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ВВЕДЕНИЕ  

 
О б щ и е  с в е д е н и я  о  д о ш к о л ь н о й   

о б р а з о в а т е л ь н о й  о р г а н и з а ц и и  

МБДОУ г. Иркутска детский сад № 187 создан на основании 

постановления администрации города Иркутска от 19.12.2016 г. № 031-06-1115/6 , 

функционирует с 30 декабря 2016 года. 

Учредителем Учреждения является муниципальное образование города 

Иркутска 

П о л н о е  н а и м е н о в а н и е  образовательной организации: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад 

№ 187.  

О ф и ц и а л ь н о е  с о к р а щ е н н о е  н а и м е н о в а н и е  МБДОУ г. Иркут-

ска детский сад № 187 
Т и п  – дошкольная образовательная организация.  

В и д  – детский сад 

Организационно-правовая форма – муниципальная собственность 

М е с т о  н а х о ж д е н и я  ( а д р е с ) образовательной организации: 

 664013, г. Иркутск, ул. Академика Образцова, дом 2-а,  

Телефон: (3952) 63-44-96. 

Учреждение имеет структурное подразделение по адресу: 

664013, Иркутская область город Иркутск, ул. Р. Люксембург, д.32 

Тел.: (3952) 63-35-46 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную дея-

тельность на основе законодательных нормативных документов: 

–  Устав утвержден начальником департамента образования комитета по 

социальной политике и культуре администрации города Иркутска 23.12.2016 г. 

 

К р а т к а я  х а р а к т е р и с т и к а  

 о б р а з о в а т е л ь н о й  П р о г р а м м ы  

Основная образовательная программа (далее Программа) определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в Детском саду № 187 с 

воспитанниками раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет). 

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 ФГОС дошкольного 

образования, логики развития самого образовательного учреждения, его 

возможностей, образовательных запросов основных социальных заказчиков – 

родителей (законных представителей). 

Программа разработана как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 
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Программа направлена на: 

– создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

– на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, 

на историко-эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, 

культурно-деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую 

антропологию, педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам к 

развитию ребенка накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто  

передаются напрямую от взрослого к ребенку; ребенок  сам активно приобретает 

собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, строит  

взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с другими 

детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром.  

Программа направлена на создание социальной ситуации развития 

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможности 

позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям 

и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициативы и 

творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных 

видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на 

обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; 

интересами самого ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности 

ребенка в семье и в образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и 

трансформируемость пространства и его предметного наполнения, гибкость 

планирования), социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, включая 

педагогов, детей, родителей (законных представителей), администрацию), условия 
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детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, 

задачам развития каждого ребенка), материально-технические и другие условия 

образовательной деятельности. 

Основная образовательная программа Детского сада № 225 «ОАО «РЖД» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 

дошкольному воспитанию: 

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

Федерации»; 

– Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 

№30384); 

– Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изм. и доп.);  

-  «Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования» от 15.05.2020 г. № 236; 

-  Приказ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам — образовательным программам дошкольного образования»; 

– Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

– Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Постановление  Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Соотношение обязательной части Программы и 

части, формируемой участниками образовательного процесса (с учётом 

приоритетной деятельности образовательного учреждения) определено как 60% и 

40%. Обе части являются взаимодополняющими.  

О б я з а т е л ь н а я  ч а с т ь  Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлены выбранные программы в рамках приоритетных 

направлений - познавательно-речевое и художественно-эстетическое. 

Познавательно-речевое направление является одним из главных составляющих 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования на современном этапе и обеспечивает: 

-    развитие мыслительной деятельности; 

-   формирование целостной картины мира; 

-   сенсорное развитие; 
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-   формирования способности к активной умственной деятельности; 

-   знакомство с родным языком; 

-   становление речи.  

Художественно-эстетическое направлено на раскрытие нравственного, 

творческого, физического потенциала личности воспитанника через организацию 

различных видов художественно-творческой деятельности и обеспечивает: 

-    воспитание эстетического восприятия детей; 

-    приобщение к миру искусства; 

-  развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 

культурного пространства; 

-    развитие детского творчества в изобразительной деятельности. 

Развитие детей происходит в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках. 

Образовательная программа ДОУ обеспечивает осуществление 

образовательного процесса по двум направлениям: 1) совместная деятельность 

детей и взрослых; 2) самостоятельная деятельность детей.  

Решение образовательных задач предусмотрено не только в процессе 

непосредственной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов (одевание, умывание, прием пищи и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно-исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-

художественной, трудовой, а также чтения художественной литературы) с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 

уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

С т р у к т у р а  П р о г р а м м ы .  Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подхо-

ды к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде це-

левых ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание содержания образо-

вательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, рече-

вой, художественно-эстетической, физической, а также описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особен-

ности организации образовательной деятельности, а именно описание: психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, осо-

бенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, особен-

ностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, спосо-

бов и направлений поддержки детской инициативы, особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников, особенностей разработки 
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режима дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуаль-

ных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей. 

 

Раздел I. 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

1.1. Пояснительная записка 

 
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы  

 

Цели и задачи реализации Программы в соответствии  

с ФГОС дошкольного образования 

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих 

задач:  

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение 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. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, ре-

ализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - преем-

ственность основных образовательных программ дошкольного и начального обще-

го образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их воз-

растными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способно-

стей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный про-

цесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, ин-

теллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответ-

ственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и орга-

низационных форм дошкольного образования, возможности формирования Про-

грамм различной направленности с учетом образовательных потребностей, способ-

ностей и состояния здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
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9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и обра-

зования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ,  

формируемые участниками образовательных отношений 

Цель и задачи Программы, формируемые участниками образовательных 

отношений, определены на основе анализа результатов предшествующей педа-

гогической деятельности, потребностей детей и родителей, региональных 

особенностей и социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение, и реализуются через познавательно-речевое и художественно-

эстетическое приоритетные направления.  Познавательно-речевое направление 

деятельности ДОУ включает в себя две развивающие линии -  развитие 

познавательной активности ребенка и речевое развитие. 

 Первая линия развития предусматривает познание ребенком объектов 

окружающего мира, формирование экологической культуры и включение 

воспитанников в процесс ознакомления с особенностями природы Прибайкалья.  

Вторая линия развития   способствует обогащению словарного запаса 

воспитанников формированию устной речи, навыков речевого общения и 

выражению своего отношения к миру, к социальным и морально-нравственным 

отношениям людей. 

Цель реализации познавательно-речевого приоритетного направления: 

развивать познавательную активность, наблюдательность, любознательность, 

речевые способности воспитанников, воспитывать уважительное бережное 

эмоционально-окрашенное отношение к природному наследию. 

Задачи: 

1. Формирование личности ребенка, обладающей основами экологической 

культуры и способной ориентироваться и активно познавать мир региональной 

природы (Прибайкалья), ориентироваться в нем. 

2. Формирование системы элементарных математических представлений, 

предпосылок математического мышления, сенсорных процессов и 

способностей. 

3. Развитие связной речи ребенка в тесной взаимосвязи с развитием других 

сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

4. Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, 

способствующей этико-экологическому и речевому развитию дошкольников.  

5. Включение родителей в разработку и реализацию познавательных детско-

взрослых проектов, обеспечивающих этико-экологическое и речевое развитие 

дошкольников. 

Художественно-эстетическое направление ДОУ осуществляется в трех 

взаимосвязанных между собой линиях развития: восприятие природы, 

искусства и собственная художественно – эстетическая деятельность ребенка. 

Цель реализации художественно-эстетического направления: способствовать 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, развивать 
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творческий потенциал, создавать условия для самореализации воспитанников, 

повышать познавательную активность.  

Задачи: 

1. Формирование основ художественного мышления, художественного 

мировидения, художественной ментальности, эмоционально – чувственного 

отношения к предметам и явлениям действительности. 

2.  Развитие потребности в художественном творчестве (изобразительном, 

художественно – речевом). 

3. Обучение основам создания художественных образов, формирование 

практических навыков работы в различных видах художественной деятельности. 

4. Приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства, воспитание у детей уважение, эмоционально-ценностное отношение к 

искусству как общественно признанному делу. 

5. Содействие возникновению у ребенка уверенности, что продукт его 

творческой деятельности (рисунок, поделка и т.п.) интересен другим (родителям, 

сотрудникам дошкольного образовательного учреждения и т.п.). 

Из целей и задач выбранных приоритетных направлений видно, что они 

переплетаются между собой, между ними существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым. Дошкольник целостно воспринимает окружающий 

мир, и для него не должно быть границ между направлениями. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Образовательная программа поддерживает традиции отечественного до-

школьного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, разностороннее развитие детей с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской деятельности.  

В соответствии с современной научной «Концепцией дошкольного вос-

питания» (авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства в Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности 

ребенка и раскрывающая его индивидуальные возможности. 

С позиций гуманно-личностного отношения к ребенку в Программе за-

фиксирован отказ от формирования политико-идеологических установок и 

соответствующих представлений, игнорирующих духовные и общечеловеческие 

ценности, упразднены жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (представление, знание, 

мораль, искусство, труд). 

Разработанная Программа предусматривает включение воспитанников в 

процесс ознакомления с региональными особенностями природы и Восточной 

Сибири. Поэтому одной из задач ее реализации является развитие экологической, 

духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных ориентаций 

средствами природы родного края. 



 12 

Принципы и подходы к формированию Программы 

в соответствии ФГОС дошкольного образования: 

 

В соответствии ФГОС дошкольного образования Программа построена на 

следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация 

выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
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художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. 

Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

Принципы и подходы к формированию программы, формируемые 

участниками образовательных отношений по приоритетному направлению 

познавательно-речевое развитие 

Принципы, сформулированные участниками образовательного процесса по 

направлению познавательно-речевого развития: 

– принцип краеведения – ориентация воспитательно-образовательной работы 

на ознакомление детей на занятиях и вне их с природными особенностями, 

местного края, района; 

– принцип природосообразности – отношение к ребенку, как к части 

природы, предполагающее его воспитание в единстве с ней и заботу о ней; 
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– принцип системности предусматривает иерархическое развертывание 

сведений о растениях и животных, в основу которых положена ведущая 

зависимость их роста и развития от среды обитания; 

– этико-экологическая ориентированность и мотивация всех видов детской 

деятельности; 

– принцип доступности – решение поставленных задач на разумном 

минимально необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 

детей; 

– принцип адаптивности предполагает гибкое, вариативное использование 

содержания «Ориентировочной региональной программы знаний о растениях и 

животных для дошкольников» в зависимости от индивидуальных и 

психофизиологических особенностей детей (подгрупп детей) и особенностей 

ближайшего природного окружения; 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- принцип научности подразумевает, что все сведения должны достоверно 

объяснять различные процессы, явления на доступном и в то же время 

научном уровне; 

- принцип партнерства связан с реализацией прав ребенка, обеспечивает 

тесное сотрудничество взрослых и детей; 

- принцип деятельности и интерактивности предоставляет ребенку 

возможность реализовывать разные виды детской деятельности, 

поддерживать детскую инициативу. 

 

Принципы, сформулированные участниками образовательного процесса 

по приоритетному направлению художественно-творческое развитие: 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития 

детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного 

образа; 

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, 

чувствования и деяния, сохранение непосредственности эстетических 

реакций, эмоциональной открытости). 

 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187  функционирует 13 групп: 

Возрастные особенности детей, посещающих МБДОУ г. Иркутска детский 

сад № 187, в целом соответствуют возрастным особенностям детей раннего и 

дошкольного возраста. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 

Общая психолого-педагогическая характеристика  

детей раннего возраста 

Общая психолого-педагогическая характеристика возрастных особенностей 

детей раннего возраста заключается в следующем: 

– темпы роста и физического развития по сравнению с младенческим 

возрастом несколько снижаются; 

– интенсивно созревают сенсорные и моторные зоны коры головного мозга, 

более отчетливо проявляется взаимосвязь физического и нервно-психического 

развития; 

– увеличивается подвижность нервных процессов, совершенствуется их 

уравновешенность; 

– организм лучше приспосабливается к условиям окружающей среды; 

– ребенок овладевает основными жизненно важными движениями (ходьба, 

бег, лазание, действия с предметами); 

– овладевает элементарными гигиеническими навыками и навыками 

самообслуживания; 

– активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, много 

экспериментирует, наблюдает, благодаря чему закладываются основы наглядно-

образного и символического мышления; 

– овладевает родным языком, использует основные грамматические 

категории и слова разговорной речи; 

– проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками; 

– осознает свою половую принадлежность («Я – мальчик», «Я – девочка»); 

– испытывает повышенную потребность в эмоциональных контактах со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства; основной формой общения со взрослым 

становится ситуативно-деловая; 

– появляется фундаментальная характеристика ребенка 3 лет («Я сам», «Я 

могу» –  становление «образа Я» и самооценки), что находит выражение в 

самостоятельности и инициативности; 

– ведущей деятельностью является предметная  – действуя с предметами, 

ребенок открывают их физические (величину, форму, цвет) и динамические 

свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на 

части и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку); 

на основании повседневной практики действий с игрушками и бытовыми 

предметами складываются представления об их функциональном назначении, 

происходит овладение способами действия с ними; к концу раннего возраста  

предметная деятельность становится все более произвольной, самостоятельной и 

целенаправленной; овладение предметно-практической деятельностью происходит 

как усвоение определенных культурно-нормированных действий с предметами 

(понимание их смысла и точности выполнения; 

– процессуальная игра складывается как самостоятельный вид деятельности 

и предполагает элементы творчества ребенка, ненормированность и 

самостоятельность его действий (он хочет все делать сам – в своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре воспроизводит с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни); 
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– к концу раннего возраста возникают предпосылки развития сюжетно-

ролевой игры (ребенок хочет быть не просто «повелителем» вещей, но и 

«распорядителем» отношений, т. е. берет на себя роль другого человека, 

сказочного персонажа; в игре впервые проявляется инициатива ребенка в 

постановке и решении игровой задачи, что является признаком творческого начала 

в его деятельности); 

– возникает стремление к достижению результата своей деятельности. 

 

Общая характеристика возрастных особенностей  

ребенка дошкольного возраста 

Дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, так как он 

заполнен существенными физиологическими, психологическими и социальными 

изменениями. Это период жизни, который рассматривается в педагогике и 

психологии как самоценное явление со своими законами, субъективно 

переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, полная 

приключений и открытий жизнь. Дошкольное детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход ее развития на последующих этапах 

жизненного пути человека.  

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного 

возраста необходима для правильной организации осуществления 

образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольного 

образовательного учреждения (группы).  

Общая характеристика возрастных особенностей ребенка дошкольного 

возраста заключается в следующем: 

– ребенок-дошкольник, как личность, находится в стадии становления, 

созревания и развития, ни одна сторона психики не носит завершенного характера; 

– самоценность периода определяется наличием субкультуры детства, 

ролевой игры как ведущей деятельности ребенка; 

– дошкольное детство – период начальной социализации ребенка, 

приобщения его к миру культуры, общечеловеческих ценностей, норм и правил, 

определяющих установление начальных отношений с ведущими сферами познания 

– миром людей, предметов, природы и собственным внутренним миром; 

– ребенок в этот период обладает обучаемостью, но лишь в той мере, в какой 

она является его «собственной программой» (Л.С. Выготский), т.е. отвечает его 

интересам и потребностям; 

– высшая эмоциональная насыщенность всех сфер жизнедеятельности 

ребенка, его непосредственность, оптимизм создают условия для эмоционально-

практического познания мира и самого себя; 

– у ребенка существует зависимость от взрослого, потребность в общении с 

ним, сопричастность миру взрослых; 

– взрослый для дошкольника становится эталоном, образцом для 

подражания, законодателем норм и правил поведения; 

– ребенок овладевает различными способами взаимодействия с другими 

людьми. 

Отличительные психолого-педагогические особенности младшего 

дошкольного возраста (от 3 до 4 лет): 

– возникает интерес и желание вести здоровый образ жизни (выполнять 

гигиенические процедуры, режим дня, совершенствовать движения); 
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– ребенок овладевает навыками самообслуживания – самостоятельно ест, 

одевается, раздевается, умывается, пользуется носовым платком, расческой, 

полотенцем, отправляет свои естественные нужды; овладевает элементарной 

культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате; 

– интенсивно развиваются моторные функции, возрастает двигательная 

активность (объем – 10-14 тыс. условных шагов, интенсивность – 40-55 движений в 

мин.); совершенствуются основные виды движений, но физические качества пока 

развиты слабо; движения имеют преднамеренный и целеустремленный характер; 

увеличивается работоспособность; 

– отмечается слабость волевых регуляций, усилий по преодолению 

трудностей; 

– большая роль принадлежит компетентности, в особенности 

интеллектуальной (возраст «почемучек»);  

– мышление ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В наглядно-действенных 

задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что необходимо для любой 

мыслительной деятельности; 

– расширяются, качественно изменяются, возникают новые способы 

ориентировки в окружающем, содержательно обогащаются представления и знания 

о мире. У ребенка сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с 

основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый); способен верно выбрать 

формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, 

но может еще путать овал и круг, квадрат и прямоугольник. Ему известны слова 

больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший. Складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растет дерево, за домом – гараж, под дерево 

закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: 

ребенок учится пользоваться словами, обозначающими пространственные 

отношения (предлоги и наречия). Ребенок знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают 

игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о знакомых средствах 

передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед 

и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (новый год, 

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

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

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

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь); различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых; 

– наиболее интенсивно развивается память, однако она еще носит 

непроизвольный характер. Ребенок сохраняет и воспроизводит только ту 

информацию, которая остается в памяти без всяких внутренних усилий (легко 

заучивая понравившиеся стихи и песенки, ребенок из пяти-семи специально 

предложенных ему отдельных слов, обычно запоминает не больше двух-трех). 
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Положительно и отрицательно окрашенные сигналы, и явления запоминаются 

прочно и надолго; 

– в 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего, это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул – машина для 

путешествий и т. д.;  

– ребенок начинает использовать символические представления предметов и 

событий, много фантазирует, прибегая к символическому средству – речи. 

Символическая функция – качественно новое достижение в умственном, 

познавательном развитии ребенка младшего дошкольного возраста – знаменует 

собой зарождение внутреннего плана мышления, который нуждается во внешних 

опорах (игровых, изобразительных, вещественных); ребенку свойствен наивный 

антропоморфизм, по его мнению, все окружающие предметы способны «думать» и 

«чувствовать», как он сам;  

– ребенок – реалист, для него реально все, что существует; 

– ему свойствен эгоцентризм, он не умеет видеть ситуацию глазами другого, 

всегда оценивает ее со своей точки зрения; 

– способность к целеполаганию находится еще в стадии становления; 

– наблюдается элементарное планирование деятельности, предполагающее 

2-3 действия; 

– ребенок начинает понимать «язык чувств», эмоциональные экспрессии 

(выражение радости, печали и т.п.), он начинает проявлять сочувствие, 

сопереживание, которые становятся регулятором поведения и общения; он может 

стыдиться своих плохих поступков, хотя, надо отметить, эти чувства неустойчивы.  

– взаимоотношения, которые ребенок четвертого года жизни устанавливает 

со взрослыми и другими детьми, отличаются нестабильностью и зависят от 

ситуации; 

– ребенок способен сдерживать непосредственные ситуативные желания «Я 

хочу»; 

– любимым выражением ребенка становится «я сам». Ребенок хочет стать 

«как взрослый», Стремление ребенка быть независимым от взрослого и 

действовать как взрослый может провоцировать небезопасные способы поведения, 

т.к. нормально развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему; 

– возрастает интерес к сверстникам, осознание своего положения среди 

детей; 

–  главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических форм 

по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая забавные 

неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму простого 

предложения; высказывается в двух–трех предложениях об эмоционально 

значимых событиях; начинает использовать в речи сложные предложения. В этом 

возрасте возможны дефекты звукопроизношения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков; 

– ребенок становится более самостоятельным, инициативным; 
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–  ребенок усваивает некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может 

увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения; 

однако при этом выделяет не нарушение самой нормы, а нарушение требований 

взрослого («Вы сказали, что нельзя драться, а он дерется»);  

– ребенок начинает осваивать гендерные роли и гендерный репертуар: 

девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно идентифицирует себя с 

представителями своего пола, имеет первоначальные представления о собственной 

гендерной принадлежности, аргументирует ее по ряду признаков (одежда, 

предпочтения в играх, игрушках, прическа и т. д.). В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, 

пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях; 

– ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый для ребенка – 

носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают способами 

игровой деятельности – игровыми действиями с игрушками и предметами-

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения; 

– формируется интерес к книге и литературным персонажам. С помощью 

взрослых ребенок называет героев, сопереживает добрым, радуется хорошей 

концовке. Он с удовольствием вместе со взрослыми рассматривает иллюстрации, с 

помощью наводящих вопросов высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. 

соотносит картинку и прочитанный текст. Ребенок начинает «читать» сам, 

повторяя за взрослым или договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает 

простые рифмующиеся строки в небольших стихотворениях; 

– внимание непроизвольно. Однако его устойчивость проявляется по-

разному. Обычно малыш может заниматься в течение 10-15 мин, но 

привлекательное занятие длится достаточно долго, и ребенок не переключается и 

не отвлекается от него;  

– интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют – трудно догадаться, 

что изобразил ребенок. В лепке дети могут создавать изображение путем 

отщипывания, отрывания комков, скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания, в аппликации – располагать и наклеивать готовые изображения 

знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и 

геометрических форм, чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трех частей;  

– музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный 

и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит в 

синтезе искусств при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко – тихо, высоко – низко и пр.). Он может осуществлять 

элементарный музыкальный анализ (замечает изменения в звучании звуков по 

высоте, громкости, разницу в ритме). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 
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Отличительные особенности среднего дошкольного возраста: 

– ребенок проявляет устойчивость к изменениям внешней среды: меньше 

подвержен простудным заболеваниям, легче переносит резкие колебания 

температуры воздуха; легко засыпает, спокойно спит, своевременно просыпается, с 

аппетитом ест; 

– хорошо владеет своими движениями: ходит свободно, держась прямо, не 

опуская головы; уверенно ходит по бревну (скамейке), удерживая равновесие; 

чувствует ритм, умеет ходить, бегать, подпрыгивать, изменять положение тела в 

такт музыки или под счет; в прыжках в длину с места отталкивается двумя ногами 

и мягко приземляется; подпрыгивает на одной ноге; правильно лазает по лестнице; 

ловит мяч кистями рук, многократно ударяет им о пол и ловит его; бросает 

предметы вверх, вдаль, в цель, через сетку и т.п.; охотно включается в выполнение 

режимных моментов и гигиенических процедур; активен, с интересом участвует в 

подвижных играх; инициативен, радуется своим успехам в физических упраж-

нениях; 

– самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; 

при необходимости сам может обратиться за помощью («застегни мне», «развяжи 

шарф» и т.п.); аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, 

правильно надевает обувь и т.п.; 

– выполняет отдельные поручения (дежурит по столовой, поливает растения, 

кормит рыбок и др.); убирает на место свою одежду, игрушки, книги; 

–  начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми 

нормами; способен сдерживать ситуативные желания, может довести начатое дело 

до конца (убрать игрушки, запомнить стихотворение, слова песни, правила игры);  

– прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить 

правило в подвижной игре, перепрыгнуть препятствие, раскрасить предложенный 

рисунок и т.д.). 

– способен общаться со взрослым на темы, отражающие как 

воспринимаемую ситуацию, так и выходящую за ее пределы («когда было лето, мы 

с папой…», «скоро мы поедем…»);  

– охотно задает вопросы в разговоре со взрослым; 

– способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей; проявляет 

сочувствие близким взрослым и сверстникам; 

– владеет элементарными навыками проявления вежливости (умеет 

здороваться, прощаться, благодарить); 

– использует в общении речевые и неречевые средства (выразительные 

жесты, мимику); 

– использует речь для инициирования общения, регулирования собственного 

поведения («Я подожду», «Я посмотрю» и т. Д.), оценки себя и своих действий («Я 

– хороший», «Получилось красиво»), удовлетворения своих разнообразных 

потребностей («хочу кушать», «болит живот», «дай мяч»); 

– обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов 

быта, явлений природы и общественной жизни; активно использует глаголы); 

– может построить высказывание из нескольких простых предложений; 

– может ответить на вопросы по содержанию хорошо знакомых сказок; 

восстановить их сюжет по картинкам; 

– звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные 

недостатки (замена звуков Р на Л и др.); 
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– знает свое имя, фамилию, возраст, имена родителей и других членов семьи, 

имя и отчество воспитателей; 

– знает, в какой стране, в каком городе (поселке) он живет; 

– ориентируется в помещении и на участке детского сада; 

– задает вопросы о новых вещах; 

– проявляет интерес к явлениям природы, имеет представления о различных 

животных (рыбки, кошки, собаки, лошади, бабочки) и растениях (деревья, цветы, 

трава); 

– понимает простейшие причинно-следственные связи (идет снег – холодно 

– надо тепло одеваться); 

– соблюдает   осторожность, оказавшись   в   новых   жизненных 

обстоятельствах, столкнувшись с незнакомыми людьми; понимает, что без 

разрешения взрослых нельзя уходить с территории детского сада, поднимать 

незнакомые предметы и т.д.; 

– в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнать 

их свойства (можно сжимать, катать, бросать, разъединять, пересыпать, переливать 

и пр.); 

– путем проб и ошибок находит решение практических задач (вставить и 

повернуть ключик, чтобы завести машинку; соединить детали для создания 

аппликации, постройки, смешать краски для получения нового цвета и т.д.); 

– обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их 

использовать в новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие 

вещи, рыхлит землю, имитирует в игре труд врача, шофера, продавца, здоровается 

и прощается не только в детском саду, но и в других ситуациях и др.); 

– различает и называет основные формы (треугольник, квадрат, круг); 

– определяет положение предметов в пространстве относительно себя 

(вверху – внизу, сзади – спереди и др.); 

– имеет элементарные представления о времени (день – ночь, утро – вечер); 

– может находить сходство и различие, группировать объекты по цвету, 

величине, форме, фактуре материала и назначению; 

– может пересчитывать предметы и определять их количество 

в пределах 5-10; 

– испытывает удовольствие в процессе выполнения интересной для него и 

полезной для других деятельности; 

– переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники; 

– ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений; 

– с удовольствием поет, движется под музыку, танцует, участвует в игре-

драматизации, в фольклорных играх; 

– берет на себя игровые роли (Я – мама. Я – врач); выполняет игровые 

действия; 

– использует предметы-заместители (палочка может быть ложкой, 

градусником и т.п.); проявляет реальные и игровые отношения; 

– взаимодействует с другими детьми (договаривается о распределении ролей 

и содержании игры по ходу развития сюжета); инициативен в организации 

предметной среды для самодеятельных игр;  

– изображает человека, животных, природу, различные по цвету и форме 

предметы схематично, но узнаваемо; изобразительная деятельность 
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сопровождается речью и драматизацией; использует цвет для выражения 

эмоционального отношения к изображаемому;  

– конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, 

используя различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, 

природный материал); пользуется простыми способами конструирования (надстра-

ивание, пристраивание; разрывание, надрывание и скручивание бумаги; 

«опредмечивание» природного материала). 

Отличительные особенности старшего дошкольного возраста: 

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) все психолого-педагогические 

особенности личности ребенка становятся более содержательными:  

– совершенствуется нервная система ребенка: улучшается подвижность, 

уравновешенность, устойчивость нервных процессов, однако дети все еще быстро 

устают, «истощаются», при перегрузках возникает охранительное торможение; 

– дети отличаются высокой двигательной активностью, обладают 

достаточным запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются 

движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще 

невелики; 

– существенно повышается уровень произвольности и свободы поведения – 

появляется произвольность поведения и деятельности, способность к 

самоконтролю, логическому мышлению; 

– происходит складывание личного самосознания ребенка, появляется более 

адекватная оценка успешности в разных видах деятельности и стойкая мотивация 

достижения; 

– происходит соподчинение мотивов, т.е. иерархия, устойчивое 

соотношение. На этой основе формируется воля и произвольность. 

– возникают первичные этические инстанции (моральные сознание, оценки, 

регуляция поведения, социальные и нравственные чувства). Соблюдение норм, 

правил становится одним из важнейших критериев, которыми ребенок оценивает 

всех людей; 

– возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками, способность 

осуществлять обмен информацией, планирование, разделение и координацию 

функций; существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. 

–  происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает 

характер скоординированных предметных и речевых действий. В недрах 

диалогического общения старших дошкольников зарождается и формируется новая 

форма речи – монолог; 

– формируется «внутренняя позиция», желание помочь сочетается со 

сравнением себя с литературными героями, сверстниками. Внутренняя общность 

делает возможными как активно-действенное сопереживание, так и взаимопомощь, 

содействие другому; 

– самосознание сочетается с самопознанием собственной индивидуальности, 

самоценности. Охотно помогая сверстникам, дети не воспринимают чужие успехи 

как свое поражение; 

– преобладает оценочное, объектное отношение к себе и другим. Это 

порождает постоянное самоутверждение, демонстрацию своих достоинств, их 

аргументирование. Все это может вызвать проблемные формы межличностных 

отношений (повышенная конфликтность, неуверенность в себе, застенчивость, 

агрессивность); 
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– познавательные процессы претерпевают качественные изменения; 

развивается произвольность действий. Наряду с наглядно-образным мышлением 

появляются элементы словесно-логического мышления. Начинают формироваться 

общие категории мышления (часть – целое, причинность, пространство, время, 

предмет – система предметов и т.д.); 

– формируются основы культурного и экологически целесообразного 

поведения (в природе и обществе); 

– формируется готовность к систематическому обучению в школе; 

– ребенок этого возраста отличается внутренней раскованностью, 

открытостью в общении, искренностью в выражении чувств, правдивостью. 

По показателям развития и здоровья детей в ДОУ 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 не имеет проблемы в 

развитии и состоянии здоровья в целом, но нуждаются в специализированной 

квалифицированной помощи по коррекции речи. Поэтому для организации 

коррекционно-речевой работы в ДОУ создана разновозрастная группа 

компенсирующего вида для детей с тяжелым нарушением речи. 

 
 

1.2.  Планируемые результаты основания программы  

(целевые ориентиры) 

 
Целевые ориентиры дошкольного образования (в соответствии ФГОС 

дошкольного образования) представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Настоящие требования являются ориентирами для: 

а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 

лет; 
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в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня 

развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме 

тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или иных 

методов измерения результативности детей); оценку выполнения муниципального 

(государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда 

работников ДОУ. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте в соответствии 

ФГОС дошкольного образования в соответствии ФГОС дошкольного 

образования: 

 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 дей-

ствия, 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 во-

просами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих пред-

метов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взросло-

го; 

 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 произ-

ведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования в соответствии ФГОС дошкольного образования: 
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 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного досто-

инства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться раз-

ным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управ-

лять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нор-

мам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблю-

дать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литерату-

ры, обладает элементарными представлениями из области живой природы, есте-

ствознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.3 Целевые ориентиры реализации приоритетного направления развития 

детей, формируемые участниками образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения детьми ООП  

по приоритетному направлению познавательно-речевое развитие: 
 

Р е б е н о к  в  р а н н е м  в о з р а с т е :  

     −  с интересом участвует в сезонных наблюдениях, проявляет активность и 

интерес к объектам ближайшего природного окружения, проявляет радость, 

удивление, любопытство, рассматривая иллюстрации книги, открытки, а также в 

процессе наблюдений, при встрече с растениями леса, поля, луга, птицами, 

насекомыми, животными; 

     – имеет элементарные представления об объектах ближайшего природного 

окружения, о растительном и животном мире родного края:  
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     – отличает деревья от кустарников, травы по высоте;  

     – знает особенности деревьев: ствол (толщина, цвет), ветви, листья; 

     – отмечает строение травянистых растений: стебель, листья, цветок, сенсорные 

признаки: цвет, запах, вкус; 

     – знает требования растений к условиям среды для роста и развития (почва, 

тепло, свет, вода); 

     – называет и показывает на картинках наиболее распространенных животных 

леса, луга, поля, водоема: животных - зверей леса (знакомых детям по сказкам и 

иллюстрациям): волк, бурый медведь, рыжая лисица, заяц-беляк; птиц леса и луга: 

воробей, ворона; насекомых бабочки, комары, жуки; 

     – знает некоторые яркие характерные особенности внешнеговида указанных 

животных (у волка острые зубы, у медведя большая голова, маленькие уши, у 

лисицы - длинный пушистый хвост); звери покрыты шерстью, птицы – перьями; 

     – бережно относится к растениям в лесу, поле, на лугу, участке ДОУ, в парке 

(ориентируется в понятиях не топтать, не ломать, не рвать) и животным – 

подкармливает птиц, зверей на участке, живом уголке ДОУ; 

 – слушает и разучивает доступные стихи, песни, сказки о растениях и животных, 

играет в подвижные, музыкальные игры, передавая образы животных; 

- выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и другие  

признаки предметов и явлений при выполнении ряда практических действий; 

- группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и  

другим свойствам при выборе из четырех разновидностей; 

- осваивают простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик;  

как платочек); 

-  пользуются эталонами форм (шар, куб, круг); 

- различают среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и  

короткие, высокие и низкие при условии резких различий. 

- проявляют интерес к количественной стороне множеств предметов;  

- различают и показывают, где один предмет, где много, находят и называют один, 

два предмета; 

-осваивают фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда,  

крест), подбор по образцу, «опредмечивают» фигуру; 

- ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми; 

-  проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками; 

-  легко понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, 

использует в разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, 

правильно оформляет его; 

-  самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и  

благодарности; 

— в словарь входят названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов; 

— называют  некоторых трудовых действий и собственных действий; 

— называют имена близких людей, имена детей группы; 

— обозначения личностных качеств, особенностей внешности окружающих  

ребенка взрослых и сверстников. 

 

 

 



 28 

Р е б е н о к  н а  э т а п е  з а в е р ш е н и я  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я :  

     − знает о географическом расположении Иркутской области её природных 

богатствах, оз. Байкал, реки Ангара; 

     – имеет представления о сибирских животных: узнает и точно называет 

подавляющее большинство указанных в программе животных по представлению и 

с помощью картинок согласно сообществам; классифицирует животных по 

признакам рода и вида, использует наглядно-схематические модели; называет все 

существенные признаки живых организмов, основные потребности для 

жизнедеятельности;  владеет  знаниями о жизни животных в среде обитания, о 

признаках их приспособления к климатическим условиям Прибайкалья и сезонным 

изменениям; о стадиях роста, развитии, особенностях размножении некоторых 

сибирских животных, об их цикличности на отдельных примерах; имеет 

представление о Красной книге и некоторых животных, занесенных в неё; 

     – имеет представления о сибирских растениях: различает и точно называет 

подавляющее большинство указанных в программе растений разных сообществ; 

выделяет существенные признаки растений как живых организмов; 

классифицирует растения по признакам рода и вида; владеет знаниями о жизни 

растений в среде обитания, о признаках их приспособления к климатическим 

условиям Прибайкалья; о стадиях роста, развитии, особенностях размножении 

некоторых сибирских растений, об их цикличности на отдельных примерах; о 

природных сообществах сибирских растений (лиственный лес, тайга, водоем, луг, 

парк), их обитателях, особенностях совместного существования; умеет видеть 

состояние растений в соответствии с сезоном и удовлетворением основных 

потребностей; проявляет потребность в выращивании растений леса, поля, луга, 

водоема на участке ДОУ и уходе за ними; знает назначение Красной книги и 

некоторых растениях, занесенных в неё; имеет представление о пользе и вреде 

растений; знает стихи, песни, загадки о растениях, указанных в программе; 

проявляет устойчивый интерес, активно усваивает способы ухода на участке и в 

«живом» уголке дошкольного учреждения; 

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

нерпа); 

     – составляет несложные рассказы о представителях растительного и животного 

мира Прибайкалья, о научных исследованиях, открытиях; знает и охотно 

рассказывает стихи, сказки, загадки, легенды о сибирских животных, растениях, 

явлениях природы, об обитателях Байкала, передаёт образы в играх;  

     – знает правила поведения в природе культурного человека, связанные с 

бережным отношением к природе и своего здоровья и применяет их при 

осуществлении различной деятельности;  

     − имеет представление народном устном творчестве, о видовом разнообразии 

изделий народных мастеров (игрушки, утварь, одежда, предметы быта), о 

технологии их изготовления, назначении; определяет связь декора с назначение 

предмета, выделяет художественно-эстетические особенности, традиционность 

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

     – имеет представление о песенном, танцевальном творчестве, народных 

музыкальных инструментах, народных игрушках, народных подвижных играх, с 

удовольствием поет, танцует, играет в народные подвижные игры;  

     – знает известных отечественных писателей, их некоторые произведения; 
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     – проявляет уважительное отношение к культурным символам разных стран, 

России, региональному наследию, интерес к посещению музеев, выставок, охотно 

принимает участие в мероприятиях, событиях, праздниках регионального 

содержания; 

     – знает отдельные факты из жизни, особенности творчества, достижения 

некоторых знаменитых горожан; испытывает чувство гордости за своих земляков; 

- - использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе  

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; 

столько же, сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и 

целое);  

- понимает и находит, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью; 

- овладевает умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения  

количества и результата сравнения в пределах первого десятка; 

- осваивает измерение (длины, ширины, высоты) мерками разного размера,  

фиксация результата числом и цифрой; 

-  осваивает умение увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и 

отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших; 

- проявляет умение устанавливать простейшие зависимости между объектами:  

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и  

временные зависимости; 

- проявляет познавательную и деловую активность в общении со  

взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы; 

-  замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их; 

-  имеет богатый словарный запас; 

- безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями; 

-  речь чистая, грамматически правильная, выразительная; 

-  владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные  

качественные характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в  

слове; 

-  самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки; 

-  отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения,  

устанавливает причинные связи; 

- проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики  

и жанра, внимание к языку литературного произведения; 

-  различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет  

представления о некоторых их особенностях; 

 

- по приоритетному направлению художественно-эстетическое развитие  

Р е б е н о к  в  р а н н е м  в о з р а с т е :  

     - ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической  

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных  

промыслов); 

    -  любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым; 

    -  эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные  

цвета, интересные узоры, нарядные игрушки; 

    - узнает в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения  

(люди, животные), различает некоторые предметы народных промыслов; 



 30 

   - знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов,  

понимает, что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить; 

   - самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает   простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать  

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым 

 называет то, что изобразил; 

- осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым  

деятельности создает простые изображения. 

 

Р е б е н о к  н а  э т а п е  з а в е р ш е н и я  д о ш к о л ь н о г о  о б р а з о в а н и я :  

- ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению  

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного; 

-  последовательно анализирует произведение, верно понимает художественный  

образ, обращает внимание на наиболее яркие средства выразительности, высказы-

вает собственные ассоциации. 

- различает и называет знакомые произведения по видам искусства, предметы  

народных промыслов по материалам, функциональному назначению, узнает неко-

торые известные произведения и достопримечательности; 

- любит по собственной инициативе рисовать, лепить, конструировать необходи-

мые для игр объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера; 

- самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать; 

- уверенно использует освоенные техники; создает образы, верно  

подбирает для их создания средства выразительности; 

-  проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности; 

-  демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к  

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым; 

- принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

 
1.3. Развивающее оценивание качества 

образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МБДОУ 

г. Иркутска детским садом № 187, по Программе, представляет собой важную 

составную часть данной образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой МБДОУ г. Иркутска детским садом № 187 Программы, 

заданным требованиям ФГОС дошкольного образования направлено в первую 

очередь на оценивание созданных дошкольной образовательной организацией 

(далее – ДОО) условий в процессе образовательной деятельности. 
 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых детским садом, включая психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, 
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информационно-методические условия и управление дошкольной образовательной 

организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ДОО на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными до-

стижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образова-

ния.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

Программа предоставляет ДОО право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами Программы 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне ДОО, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 
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Система оценки качества реализации Программы предполагает участие всех 

участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный ин-

струмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогиче-

ских действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по 

Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка ДОО; 

 внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, 

условиям и целевым ориентирам основной образовательной программы ДОО;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процес-

се оценки качества программы дошкольного образования;  

 реализации ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития ДОО; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в МБДОУ г. Иркутска детского сада № 187 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 

ДОО. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества 

вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования посредством экспертизы условий реализации 

Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив детского сада.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОО 

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 детского 

сада, предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ДОО.  

Система оценки качества дошкольного образования МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 187: 
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– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в пяти образовательных 

областях, определенных ФГОС дошкольного образования;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ДОО; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

 

Раздел II.  

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 
2.1. Общие положения 

 

Содержание образования в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187: 

• учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-

коммуникативная составляющая образованности), в ходе которой дети получают 

необходимую информацию (предметно-информационная составляющая образо-

ванности), постепенно овладевая ценностно-ориентационной составляющей обра-

зованности; 

• структурировано на основе комплексного подхода, направленного на фор-

мирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенче-

ских моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, 

ценности, психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения 

поставленной цели;  

• имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует 

формированию толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и 

других народов, культурного и экологически грамотного поведения и др. 

Освоение содержания Программы позволит ребенку решить:   

– естественно-культурные задачи, связанные с достижением определенного 

уровня физического и полоролевого развития, 

– социально-культурные задачи – познавательные, морально-нравственные, 

ценностно-смысловые, обеспечивающие в соответствии с возрастными возможно-

стями ребенка приобщение к определенному уровню общественной культуры; 

– социально-психологические задачи, определяющие становление самосоз-

нания личности, ее самоопределение в актуальной жизни и на перспективу, само-

реализация и самоутверждение.  
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Эффективность реализации образовательной программы для детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ обеспечивается за счет реализации 

комплексного подхода в организации образовательного процесса.  

Принципиальная идея комплексности состоит в том, что мир – это не 

сложная комбинация дискретных объектов, а единая и неделимая сеть событий и 

взаимосвязей.  

Конечная цель комплексного подхода – установление взаимосвязи и 

взаимопроникновения видов предлагаемой детям информации из разных 

образовательных областей и разнообразных видов деятельности дошкольников в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей – формирование 

мировоззрения детей, единой целостной картины мира. 

Комплексный подход к образованию детей дошкольного возраста направлен 

на: 

– сотворение эмоционального, образного, духовного, культурного мира ре-

бенка с помощью установления взаимосвязи знаний из различных областей наук, 

развития общества, природы и т.д. (формирование целостных систем знаний); 

– формирование оценочного, осмысленного отношения к окружающему 

миру;  

– формирование представлений о взаимосвязи как основе развития мира, 

науки и человечества – целостности понимания единства «человек – природа – 

общество». 

– развитие интереса к исследовательской, творческой деятельности. 

В условиях комплексного подхода, процесс познания ребенка перестает быть 

самоцелью, а становится органичной частью целостного педагогического процесса.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

Целостность содержания образовательного процесса в ДОУ задается 

Программой за счет интеграции: 

– обязательной части, заданной ФГОС дошкольного образования и Примерной 

основной образовательной программой дошкольного образования 
1
; 

– и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представленной парциальными программами. 

Обязательную часть. В основу разработки обязательной части программы 

положены: 

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-

педагогической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста; 

2) научных исследований, практических разработок и методических 

рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов в области 

современного дошкольного образования; 

3) действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы: 

                                                 
1
 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию – 

протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
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- разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста; 

- направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их 

всестороннее (физическое, социально-личностное, познавательно-речевое, 

художественно-эстетическое) развитие; 

- отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых основных 

теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм и методов работы; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми; 

- в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников строится с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 

детей, 2) самостоятельную деятельность детей; 

- предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям учебной 

модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет в 

качестве средства подготовки воспитанников к обучению в начальной школе; 

- учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста; 

- обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования, 

исключающую дублирование программных областей знаний и обеспечивающую 

реализацию единой линии общего развития ребенка на этапах дошкольного и 

школьного детства; 

- направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, обеспечения равных условий образования детей 

дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места 

проживания, языковой и культурной среды, этнической принадлежности. 

Содержание части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений обеспечивается средствами 

парциальных программ. 

Приоритетное направление познавательно-речевого развития 

реализуется через парциальные программы: 

1) «Байкал – жемчужина Сибири» Багадаева О. Ю., Галеева Е. В.,Зайцева О. 

Ю. и др. 

Именно в дошкольный период развития ребенка создаются реальные 

предпосылки экологического сознания, экологической воспитанности, на базе 

которых дошкольникам прививаются основы научного естествознания. Природа 

родного края – великий учитель. Она раскрывает глаза на прекрасное, пробуждает 

чуткость к сердцу другого человека, считал В.А. Сухомлинский. Данная программа 
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знакомит детей дошкольного возраста с разнообразием растительного и животного 

мира Прибайкалья, обеспечивает воспитание гуманно-ценностного отношения ко 

всему живому в окружающей природе. В процессе усвоения программы 

предполагается постепенное развитие экологического сознания детей, 

проявляющееся в их способности сочувствовать, сопереживать, сострадать живым 

организмам. По мере усвоения элементов экологической культуры к старшему 

дошкольному возрасту предполагается появление нового качества личности – 

экологической воспитанности, отражающейся в сознании, чувствах, поведении, в 

бережном отношении к природе. 

 Основные представления о родном Прибайкалье, об озере Байкал, его 

уникальности, исторических и культурных достопримечательностях города 

Иркутска дети получают в совместной деятельности педагога и детей, однако, 

закрепление полученных знаний происходит как в самостоятельной деятельности 

детей, так и в общении с родителями. Кроме того, родители могут обеспечить 

чувственный опыт своих детей, организовав реальную (а не виртуальную как в 

детском саду) экскурсию по улицам и музеям г. Иркутска, к берегам Байкала, на 

Ангару. Акцентирование родителями внимания ребенка на тех или иных 

региональных особенностях природы, истории, культуры будет способствовать 

обогащению кругозора, становлению собственной субъектной этико-экологической 

и культурологической позиции ребенка.  

2) «Математические ступеньки» Е. В. Колесникова 

Этот блок отражает познавательное развитие дошкольника на пути познания окру-

жающего мира. В результате формирования элементарных математических пред-

ставлений и связанных с ними логических операций происходят качественные из-

менения в формах познавательной активности ребенка. Содержание программы 

математического образования опирается на ведущее положение теории развиваю-

щего обучения (В.В. Давыдов, Н.А. Якиманская) – для ребенка дошкольного воз-

раста основной путь развития – эмпирическое обобщение, т.е. обобщение своего 

собственного чувственного опыта. Накопление чувственного опыта связано с ин-

теллектуальной активностью и активностью сенсорных способностей, формирова-

нием настойчивости и целенаправленности. Активность ребенка, направленная на 

познание, реализуется в содержательной самостоятельной игровой и практической 

деятельности, в организуемых воспитателем познавательных, развивающих играх. 

Эффективность реализации программных задач достигается сочетанием различных 

видов практической и умственной деятельности детей (обследование, счет, измере-

ние, сравнение, группировка, классификация, наблюдение, экспериментирование, 

абстрагирование свойств от предмета) с занимательной математикой, развивающи-

ми, логико-математическими играми и упражнениями. 

3) «Развитие речи детей дошкольного возраста» О. С.Ушакова, Е. М. Струнина 

 Многоаспектность проявления личности в речи и речи в личности становится 

условием формирования языковой компетентности у дошкольника: ребенок спосо-

бен свободно выражать свои желания, намерения, как в игровой деятельности, так 

и при общении, пояснять смысл и состав своих действий с помощью речевых и не-

речевых языковых средств. 

Комплексный подход к решению речевых задач обеспечит создание условий для 

осуществления речевого взаимодействия, в результате которого речь превращается 
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в средство формулирования целостной системы речевых высказываний, отражаю-

щих дошкольника как индивидуальность и условие его социализации. 

Успешное решение задач речевого развития дошкольников зависит от многих 

условий (речевой среды, социального окружения, семейного благополучия, инди-

видуальных особенностей личности, познавательной активности ребенка и т.п.), 

которые должны и могут быть учтены в процессе образовательной работы, целена-

правленного развития речевых способностей. 

Реализация «Художественно-эстетического» приоритетного направления работы 

учреждения – осуществляется и за счет использования программы художественно-

го обучения воспитания и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» Лыкова И. А. 

Вариативность данной программы, ее взаимосвязь с основными программами и 

творческий подход к их выполнению позволяет коллективу добиваться высоких 

результатов по всем линиям развития. 

В работе с детьми по художественно-эстетическому воспитанию используются как 

традиционные педагогические технологии (например, игровые), так и высокоэф-

фективные дидактические системы на основе теории проблемного обучения, тео-

рии сотрудничества, теории диалога культур, применения изобретательских задач.   

Интеграция образовательной области «Художественное творчество» строится на 

основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, обеспечи-

вая оптимальные условия для полноценного развития художественно-эстетических 

способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными возмож-

ностями. 

С целью реализации данного направления ежегодно в детском саду организуются 

конкурсы и выставки совместных (родителей и детей) поделок декоративно-

прикладного творчества: конкурс поделок из природного материала «Подарки осе-

ни», «Каждой пичужке по кормушке», выставка новогодних игрушек, «Огородные 

фантазии», «Детские фантазии» и многие другие. Несмотря на то, что ребенок про-

водит в детском саду большую часть времени, семья остается важнейшим социаль-

ным институтом, оказывающим решающее влияние на развитие личности до-

школьника. Привлекаем родителей к участию в творческих выставках, конкурсах, 

театрализованных представлениях, оформлении групп, совместных походах в му-

зеи, библиотеку. Все это помогает нам сделать родителей своими союзниками и 

единомышленниками в деле воспитания детей. 

Оба направления являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Стандарта. 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России.  

 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребенка  

 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее – образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено в соответствии со 

Стандартом 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. 

Вхождение ребенка в современный мир невозможно вне освоения им перво-

начальных представлений социального характера и включения его в систему соци-

альных отношений, т. е. вне социализации (от лат. socialis – общий, обществен-

ный). Для социализации дошкольника огромное значение имеет игра как самостоя-

тельная детская деятельность, в которой отражается окружающая действитель-

ность, мир взрослых людей и других детей, природы, общественной жизни. 

Социально-коммуникативное воспитание рассматривается в программе как 

одна из важнейших сторон общего развития ребенка дошкольного возраста. 

Содержание программы призвано обеспечить воспитание у ребенка с первых 

лет жизни гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, 

родному дому, краю, городу, поселку, Родине, уважение к людям разных 

национальностей, государственной символике (гимну, флагу, гербу Российской 

Федерации). 

В процессе организации социально-коммуникативного развития  

– у ребенка развиваются гуманные чувства, формируются этические 

представления, навыки культурного поведения, социально-общественные качества, 

уважение к взрослым, терпимость к людям независимо от социального 

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

вероисповедания, личностного и поведенческого своеобразия (внешнего облика, 

физических недостатков),  

– развивается способность уважать чувство собственного достоинства 

других людей, учитывать их мнение, желания, взгляды в общении, игре, 

совместной деятельности, готовность проявлять доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, вступать в сотрудничество с другими людьми; осваиваются 

различные способы разрешения конфликтных ситуаций;  
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– формируется ответственное отношение к выполнению поручений, умение 

дружно играть и трудиться, справедливо оценивать свои поступки и поступки 

других детей;  

– происходит формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому 

сообществу; 

– осваиваются привила безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– осуществляется развитие трудовой деятельности, воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам, форми-

рование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека.  

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослых 

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 
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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 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает 

постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет 

возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и 

режим Организации, 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 Организации, 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. 

 

Дошкольный возраст 

В области социально-коммуникативного развития ребенка-дошкольника в 

условиях информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 
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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 Организации 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, 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 
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конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми 

правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 
 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие в соответствии со Стандартом 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. 

Основные направления психолого-педагогической работы данной области 

образования дошкольников связаны с развитием высших психических функций 

(восприятия, мышления, воображения, памяти, внимания и речи), познавательной 

мотивации, познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности (в 

интеграции с другими видами детской деятельности). 

Образование, направленное на познавательное развитие ребенка в 

дошкольном возрасте, предполагает: 

 опору на природную детскую любознательность;  

 поощрение познавательной инициативы ребенка - детских вопросов, рас-

суждений, самостоятельных умозаключений, уважительное к ним отношение;  

 опору на такие виды познавательной активности, как наблюдение, экспе-

риментирование, познавательное общение;  

 организацию образовательной среды, стимулирующей познавательную ак-

тивность детей;  

 предоставление информации из разных областей культуры (математики, 

естественных наук, искусств, общественной жизни человека, экологии и пр.) в ин-

тегрированном виде посредством вовлечения детей в интересные для них виды де-

ятельности; 
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 развитие высших психических функций (восприятия, мышления, вообра-

жения, памяти, внимания и речи), познавательной мотивации, познавательно-

исследовательской и продуктивной деятельности (в интеграции с другими видами 

детской деятельности). 

Познавательное развитие детей в Программе организовано на принципах 

коммуникативно-познавательной деятельности детей и обогащено современным 

развивающим содержанием. Оно обеспечивает; 

– формирование у ребенка целостной картины окружающего мира; 

– развитие интереса к предметам и явлениям окружающей действительности 

(мир людей, животных, растений), местам обитания человека, животных, растений 

(земля, вода, воздух); 

– ознакомление с предметами быта, необходимыми человеку, их функци-

ональным назначением (одежда, обувь, посуда, мебель и др.); 

– формирование первоначальных представлений о себе, о ближайшем со-

циальном окружении («Я и взрослый», «Я в семье», «Я в детском саду», «Я на 

улице»), о простейших родственных отношениях (мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра и т.д.); 

– формирование первоначальных представлений о макросоциальной среде 

(двор, магазин, аптека, поликлиника, школа, транспорт и пр.)» о деятельности 

людей, явлениях общественной жизни; 

– формирование первоначальных представлений о явлениях природы, су-

точных, сезонных и пространственных изменениях в природе; 

– формирование экологических представлений, ценностных основ отно-

шения к окружающему миру. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

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.  
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Дошкольный возраст 

В области познавательного развития ребенка-дошкольника 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.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

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

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях 

образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 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 
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ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с 

детьми осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами 

«две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в 

команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, 

три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

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

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают 

первичные представления о геометрических формах и признаках предметов и 

объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и граней), 

о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

больше») использовать в речи геометрические понятия (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. 
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Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального  

развития детей дошкольного возраста 

1) Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», 

действий в познании различных количественных групп, дающих возможность 

накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания. 

2) Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными 

предметами, величинами. 

3) Организация речевого общения детей, обеспечивающего самостоятель-

ное использование слов, обозначающих математические понятия, явления окру-

жающей действительности. 

4) Организация обучения детей, предполагающая использование детьми 

совместных действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети 

организуются в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует 

активное речевое общение детей со сверстниками. 

5) Организация разнообразных форм познавательного взаимодействия: 

«педагог – дети», «дети – дети».  

Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя заключается в организации ситуаций для познания 

детьми отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обу-

чения чувство комфортности и уверенности в собственных силах. 

6) Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-

ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием 

которого является формирование у детей способов приобретения знаний в ходе 

специально организованной самостоятельной деятельности 

7) Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает 

положительный эмоциональный фон для проведения обучения, способствует 

возникновению познавательного интереса. 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие в соответствии со Стандартом 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. 

 
Ранний возраст (1-3 года) 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 
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– развития разных сторон речи в специально организованных играх и заняти-

ях. 

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. 

Дошкольный возраст 

В области речевого развития ребенка-дошкольника 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. 
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В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, 

которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

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

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

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных 

программ, используемых вариативных образовательных программ и других 

особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Речевое воспитание – взаимодействие педагога и ребенка, овладевающего 

родным языком, в ходе которого осуществляется формирование у ребенка речевых 

умений и навыков, и на этой основе происходит развитие его речи: понимание 

смысла слова и обогащение словаря, усвоение системы языковых понятий и 

закономерностей в области морфологии, словообразования, синтаксиса, овладение 

звуковой культурой речи, формирование связной речи. 

Обучение родному языку рассматривается не только в лингвистической 

сфере (как овладение ребенком языковыми навыками – фонетическими, 

грамматическими, лексическими), но и в сфере общения детей со сверстниками и 

взрослыми (как овладение коммуникативными умениями).  

Речь выступает одним из важнейших средств коммуникации и проявляется в 

дошкольном возрасте, прежде всего, в диалогах и полилогах (коллективных разго-

ворах), в которых говорящие обмениваются мыслями, ставят уточняющие вопросы 

друг другу, обсуждая предмет разговора. Развитие диалогической, полилогической 

и монологической речи требует формирования следующих составляющих: 

– собственно речи (ее фонетико-фонематического и лексико-

грамматического компонентов); 

– речевого этикета (элементарные нормы и правила вступления в разговор, 

поддержания и завершения общения); 

– невербальных средств (адекватное использование мимики, жестов). 
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Педагогические компоненты развития речи 

Принципы  

развития речи 

Основные  

направления 

 речевой работы  

Методы  

развития речи 

Средства  

развития речи 

Принцип 

взаимосвязи 

сенсорного, 

умственного и 

речевого развития 

Развитие словаря: 

освоение значения 

слов и их уместное 

употребление в 

соответствии с 

контекстом 

высказывания, с 

ситуацией, в которой 

происходит общение  

Словесные: 

– Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

– Заучивание наизусть 

– Пересказ 

- Обобщающая беседа 

– Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Общение 

взрослых и 

детей 

Принцип 

коммуникативного

-деятельностного 

подхода к речи 

Воспитание 

звуковой культуры 

речи: развитие 

восприятия звуков 

родной речи и 

произношения  

Практические: 

– Дидактические игры 

– Игры-драматизации 

– Инсценировки 

– Дидактические 

упражнения 

– Пластические этюды 

– Хороводные игры 

 

Художественн

ая литература 

Принцип развития 

языкового чутья 
Формирование 

грамматического 

строя речи:  

– Морфология 

(изменение слов по 

родам, числам, 

падежам) 

– Синтаксис 

(освоение различных 

типов 

словосочетаний и 

предложений) 

– Словообразование 

Наглядные методы: 

– Непосредственное 

наблюдение и его 

разновидности 

(наблюдение в природе, 

экскурсии) 

– Опосредованное 

наблюдение 
(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по 

игрушкам и картинам) 

Культурная 

языковая 

среда 

Принцип 

формирования 

элементарного 

осознания явления 

языка 

Развитие связной 

речи: 

– Диалогическая 

речь (разговорная) 

– Монологическая 

(рассказывание) 

 Изобразительн

ое искусство, 

музыка, театр 

Принцип 

взаимосвязи 

работы над 

различными 

сторонами речи 

Формирование 

элементарного 

осознания языка и 

речи: различение 

звука и слова, 

нахождение места 

звука в слове 

 

 Обучение 

родной речи 

на занятиях 

Принцип 

обогащения 

мотивации речевой 

Воспитание любви 

и интереса к 

художественному 

 Занятия по 

другим 

разделам 
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деятельности слову 

 

программы 

Принцип 

обеспечения 

активной языковой 

практики 

 

Диалоговое общение 

с детьми 

  

 

Таким образом, программой обеспечивается не только формирование 

культуры речи, но и культуры общения. 
 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Художественно-эстетическое развитие в соответствии со Стандартом 

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.). 

 

Содержание данной области Программы включает в себя изобразительную 

деятельность (рисование, лепку, аппликацию, художественный труд – традицион-

ные для российского дошкольного образования виды культурных практик, объеди-

ненные общим понятием «продуктивная деятельность детей») и музыкальное вос-

питание дошкольников.  

Специфика реализации содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие воспитанников» заключается в следующем: 

• понятие «продуктивная деятельность детей» позволяет интегрировать 

изобразительную деятельность (рисование, лепку, аппликацию и художественный 

труд) в рамках одной образовательной области, а также входить в интеграцию с 

другими областями Программы по особому основанию – возможности развития 

воображения и творческих способностей ребенка (например, с «Познанием» в ча-

сти конструирования, «Развитием речи» в части элементарного словесного творче-

ства); 

• продуктивная деятельность – деятельность, в результате которой создается 

некий продукт – может быть не только репродуктивной (например, рисование 

предмета так, как научили), но и творческой (например, рисование по собственно-

му замыслу), что позволяет в рамках данной области наиболее эффективно решать 

одну из основных задач образовательной работы с детьми дошкольного возраста – 

развитие детского творчества; 

• музыка рассматривается как часть культуры, искусство, отражающее окру-

жающую действительность в звуковых художественных образах, и является одним 

из средств социализации детей дошкольного возраста;  
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– основными видами музыкально-художественной деятельности при реализа-

ции Программы являются восприятие музыки (слушание), исполнение музыки (пе-

ние, музыкально-ритмические движения, элементарное музицирование), элемен-

тарное музыкальное творчество;  

• общеразвивающая направленность содержания области (развитие высших 

психических функций, мелкой моторики руки, воображения) является первичной 

по отношению к формированию специальных способностей детей. 

Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие 

ребенка, в продуктивной деятельности предполагает создание следующих условий:  

– обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности;  

– ознакомление с произведениями изобразительного искусства; 

           – организация изобразительной деятельности, адекватной возрасту детей 

(рисования, лепки, аппликации, художественного труда); 

– предоставление ребенку возможности выбора вида изобразительной 

деятельности, сюжетов, материалов и средств воплощения художественного 

замысла;  

– обучение разнообразной изобразительной технике, развитие 

изобразительных навыков, способствующих воплощению образов; 

– поддержка детской непосредственности, поощрение, стимуляция фантазии 

и воображения ребенка.  

Содержание музыкального воспитания направлено на достижение цели 

развитие музыкальных способностей ребенка через творчество. В детском саду 

дошкольники не только обучаются практическим музыкальным умениям и 

навыкам, но и получают необходимые знания о музыке, способах музыкальной 

деятельности. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему ми-

ру 

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 Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 
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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. 

 

Дошкольный возраст 

В области художественно-эстетического развития ребенка-дошкольника 

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 
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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.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Физическое развитие в соответствии со Стандартом 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.). 

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного 

опыта детей, последовательное обучение движениям и двигательным действиям: 

правильной, ритмичной, легкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега, 

разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Особое внимание уделяется 

воспитанию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости, силы и др.), 

развитие координации движений, равновесия, умения ориентироваться в 

пространстве, формированию способности к самоконтролю за качеством 

выполняемых движений. 

В Программе учтен целостный подход к здоровью человека как единству его 

физического, психологического и социального благополучия.  

В целях укрепления здоровья в режиме дня во всех возрастных группах 

содержание физкультурно-оздоровительной работы насыщено за счет включения: 

- ежедневной утренней гимнастики; 

- закаливающих мероприятий; 

- индивидуальной работы с детьми по коррекции осанки, походки, 

плоскостопия; 

- обучения детей приемам физической и психологической саморегуляции; 

- самомассажа рук, лица, ушных раковин, стоп на массажном коврике;  
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- артикуляционной, пальчиковой, дыхательной гимнастик;  

- динамических пауз; 

- разработанной структуры рационального двигательного режима; 

- ежедневного пребывания на свежем воздухе. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

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 Организации 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. 

 

Дошкольный возраст 

В области физического развития ребенка-дошкольника 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 
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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. 

В физическом воспитании большое место отводится упражнениям, которые 

проводятся в игровой форме, и подвижным играм. Детей побуждают выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию координации движений, 

ловкости, гибкости, быстроты, уделяя специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. При 

этом используются воображаемые ситуации, побуждающие детей создавать образы 

(животных, растений, воды, ветра и др.), поддерживая и стимулируя стремление 

ребенка к творческому самовыражению. 

В программу старшей и подготовительной к школе групп включено обуче-

ние детей отдельным спортивным упражнениям и элементам спортивных игр 

(баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона, настольного тенниса; игр в городки, 

кегли и др.). Для этих групп в программе также предусмотрено проведение 

самостоятельных занятий физическими упражнениями с учетом индивидуальных 

особенностей и уровня подготовки детей. 

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия Группа 

ДОУ 

Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 
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1. Мониторинг 

физического развития 

детей 3-7 лет  

 

Дошкольные 

группы 

2 раз в год 

 (ноябрь, май) 

Старшая медсестра, 

инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 
2 Диагностика 

физического развития 

детей 2-7 лет  

 

Дошкольные 

группы 

1 раз в год (сентябрь) Инструктор по 

физкультуре, 

воспитатели групп 

3. Углубленный 

медицинский осмотр 

старшая, 

подготовитель

ная 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

или инструктор по 

физкультуре 

2. Физкультурные 

занятия 

 в зале  

 на воздухе 

 

 

 

 на воздухе 

Все 

группы 

 

3 раза в неделю  

2 раза  

1 раз 

 

 

Инструктор по 

физкультуре 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

3. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Воспитатели групп 
4. Гимнастика после 

дневного сна 

Все 

группы 

Ежедневно Воспитатели групп 

5. Спортивные 

упражнения 

Все 

группы 

2 раза в неделю Воспитатели групп 

6. Спортивные игры Старшая,  

подготовитель

ная 

2 раза в неделю Инструктор по 

физкультуре  

Воспитатели групп 

7.  Физкультурные досуги, 

праздники 

Все группы 1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный руко-

водитель, воспитатели 

групп  

 

 

10

. 

День здоровья Дошкольные 

группы 

1 раз в месяц Инструктор по 

физкультуре,   

медсестра, му-

зыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп 

11

. 

Каникулы Все группы 2 раза в год Воспитатели групп 

 

 III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминизация третьего 

блюда 

Все группы постоянно Старшая медсестра 

2 Профилактика 

гриппа и простудных 

заболеваний 

(режимы 

проветривания, 

утренние  фильтры, 

работа с родителями) 

Все группы В неблагоприятные 

периоды (осень-

весна) 

возникновения ин-

фекции) 

Старшая медсестра 

3. Физиотерапевтические 

процедуры: 

кварцевание. 

По 

показаниям и 

назначениям 

врача 

В течение года Старшая медсестра 

IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 
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1. Музыкотерапия Все группы Использование 

музыкального со-

провождения в 

непосредственно 

образовательной 

деятельности и в ходе 

режимных моментов  

Музыкальный 

руководитель, 

специалисты,  

воспитатели групп 

2. Фитонцидотерапия 

(лук, чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 

периоды, эпидемии, 

инфекционные 

заболевания 

Ст.медсестра, 

воспитатели 

V. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного сна, 

на физ. занятиях 

 занятияхзанятиях 

Воспитатели, 

инструктор по 

физкультуре 2. Облегченная одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

 

 

3. Мытье рук, лица, шеи 

прохладной водой 

Все группы В течение дня Воспитатели 

4. Ходьба босиком по 

мокрой дорожке 

Дошкольные 

группы 

После сна Воспитатели 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные 

или фрукты 

Все группы Ежедневно 10.00 Помощники 

воспитателя, 

воспитатели 

 

Программа ориентирует на создание в детском саду обстановки, спо-

собствующей формированию навыков личной гигиены. Детей учат осознавать 

ценность здорового образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, 

знакомят с элементарными правилами безопасного для здоровья поведения. 

У детей воспитывают привычку к чистоте, порядку, аккуратности, 

соблюдению режима дня. Воспитатели рассказывают, для чего это нужно, читают 

соответствующие книги, комментируют иллюстративный материал, организуют 

дидактические игры. 
 

Порядок проведения закаливающих мероприятий 

 

 

Возрастная группа 

Младшая Средняя Старшая 
Подготовитель

ная 

1. Прием детей на воздухе 
Летом ежедневно 

 

2. Утренняя гимнастика 
Ежедневно, одежда облегченная 

 

3. Физкультурные занятия 
3  раза  в  неделю  в  зале,   в старших группах из них 1  

раз  в  неделю  на  прогулке 

4. Одностороннее 

проветривание 
В присутствии детей, кратковременно 5-10 минут 
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5. Сквозное проветривание В отсутствии детей, 2 раза в день 

6. Дневной сон 
Тепловой комфорт соответствия одежды, температуры 

воздуха в помещении, + 18 С 

7. Воздушные ванны после сна 

с прохождением босиком по 

массажным дорожкам 

Ежедневно 

Солевое  закаливание   Ежедневно  в  течение  года   после  дневного  сна 

Фитотерапия Ежедневно 

Смехотерапия Во  время  занятий 

Музыкотерапия Во  время  занятий 

Воздушное  закаливание Ежедневные: 

- прогулки 3 – 4 часа, 

- сон при открытой форточке (теплый период года), 

- воздушные ванны, 

- утренняя  гимнастика 

Полоскание полости рта Ежедневно  после  приёма  пищи 

Ходьба  по  массажной  

дорожке 

Ежедневно после дневного сна, во время утренней 

гимнастики, 

2  раза  в  неделю  на  физкультурных  занятиях 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы  

работы 

Возрастная группа 

Младшая Средняя Старшая 
Подготовите

льная 

1. Подвижные игры во 

время утреннего приема 

детей 

Ежедневно 

3-5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

2.Утренняя гимнастика Ежедневно 

3-5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 

7-10 минут 

Ежедневно 

10-12 минут 

3. Физкультминутки На обучающих занятиях 2-3 минуты 

 

4. Музыкально-

ритмические движения 

На 

музыкальных 

занятиях 6-8 

минут 

На 

музыкальных 

занятиях 8-10 

минут 

На 

музыкальных 

занятиях 10-

12 минут 

На 

музыкальных 

занятиях 12-

15 минут 

5. Физкультурные 

занятия 

– 1 на улице,  

– 2 в зале 

3 раза в 

неделю 

10-15 минут 

3 раза в 

неделю 

15-20 минут 

3 раза в 

неделю 

20-25 минут 

3 раза в 

неделю 

25-30 минут 

6. Подвижные игры на 

прогулке  

Ежедневно, 

не менее 

двух игр 5-6 

минут 

Ежедневно, не 

менее  

двух игр 7-8 

минут 

Ежедневно,  

не менее  

двух игр 8-10 

минут 

Ежедневно, 

не менее  

двух игр 10-

12 минут 

7. Разминка в постели Ежедневно 2-3 минуты 

8. Пробежка по 

массажным дорожкам в 

сочетании с воз-

Ежедневно, после дневного сна в спальне (5 мин) 
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душными ваннами 

9. Гимнастика после сна Ежедневно 3-5 минут 

 

10. Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

10-15 минут 

1 раз в месяц 

15-20 минут 

1 раз в месяц 

20-25 минут 

1 раз в месяц 

25-30 минут 

11. Физкультурные  

праздники 

  2 – 3 раза  в  год 

12. Самостоятельная 

двигательная активность 

детей в течение дня 

Ежедневно 

Характер и продолжительность зависят от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

 

 

Примечание: При определении конкретных задач развития детей разных 

возрастных групп по образовательным направлениям, педагогический коллектив 

детского сада опирается на образовательную программу «Детство» (Детство: При-

мерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014. – 321 с.). 

 
2.2.6. Содержательный аспект регионального компонента 

 «Ребенок в Мире Культуры» 

Ц е л ь  реализации регионального компонента «Ребенок в Мире 

Культуры»:  воспитание любви к малой родине, уважительного и бережного 

отношения к региональному природному, духовному и культурному наследию 

народов региона. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

дети осваивают познавательный материал регионального характера, 

раскрывающий историю, особенности художественной, музыкальной, игровой 

культуры народов Восточной Сибири, традиций родного края, его природного 

своеобразия.  

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются наблюдения, в 

том числе циклические, коллекционирование, моделирование, решение 

проблемных ситуаций, детское экспериментирование, проектирование, 

конструирование. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В игре создается социальное и личное пространство, где ребенок регулирует 

взаимоотношения, заключает «договоры» на основе правил, приобретает опыт 

коммуникаций и толерантного отношения друг к другу. Ролевая игра возникает и 

развивается, прежде всего, в том случае, когда в центре ознакомления с 

региональной окружающей действительностью стоит человек, его деятельность, 

поступки, отношения (выращивание человеком растений, забота о других людях, 

управление транспортом, использование машин и т. п.). 

Содержание данной образовательной области направлено также на 

достижение цели положительного отношения к труду людей, живущих рядом с 

ними, сохраняющими и приумножающими богатство родного края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Используя сибирский литературный материал, через художественное слово 

детей знакомят с литературным богатством сибирского края, «малой» родины, 

прививают любовь к «малой» родине, уважение к своей истории, народу, 

формируют основы культурной идентификации.  

Литературные произведения сибирских писателей способствуют обогащению 

активного словаря; объясняют ребенку особенности жизни разных народов родного 

края на его земле, знакомят с их бытом, национальными традициями, фольклором, 

дают прекрасные образы национального литературного языка, расширяют 

представления ребенка об окружающем мире, развивают умение чувствовать, 

сопереживать, беречь свои традиции, природу, позволяют сформировать активную 

позицию к жизни своего края, литературный и художественный вкус, а также 

способствуют появлению собственных суждений о прочитанном, потребности 

высказываться, развивают речь. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Через реализацию содержания области «Художественно-эстетическое развитие» 

детей знакомят с историей культурных художественный традиций родного края, 

художественно-прикладным творчеством, музыкальной культурой, ценностями и 

этнокультурными традициями региона именно на материале местных 

художественных и музыкальных произведений, благодаря которым дети не только 

получают возможность беспрепятственно включаться в те области человеческой 

практики, которые традиционно сложились в регионе, но и обогащать свой 

художественно-эстетический опыт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Физическое развитие» дети 

знакомятся с народной спортивно-игровой культурой, имеющих место в обрядовых 

спортивных состязаниях и повседневных народных спортивных играх.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

2.3.1. Взаимодействие взрослых с детьми  

как процесс содействия развитию 

В современном дошкольном образовании наиболее распространенным видом 

связей между педагогом и детьми является в з а и м о д е й с т в и е  как особый вид 

непосредственного или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения. 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 

помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 

приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 

познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 

при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 

среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 
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прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Организация взаимодействия как процесса с о д е й с т в и я  р а з в и т и ю  при-

суща личностно-ориентированному подходу и предполагает максимально возмож-

ный учет субъектных позиций участников педагогического процесса, то есть субъ-

ект-субъектные отношения педагога и детей. При таком типе взаимодействия педа-

гогом предлагаются способы и формы, учитывающие индивидуальные интересы, 

отношения, склонности детей и предлагающие широкую палитру ролевых взаи-

моотношений и сотрудничества. Процесс содействия наиболее сложен в практиче-

ской реализации, поскольку педагог не только определяет задачи собственной дея-

тельности, но и проектирует задачи деятельности ребенка таким образом, чтобы он 

воспринимал их как свои собственные. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности.  

Принципиально важным является позитивное отношение педагога к детским 

проявлениям. Каждый ребенок по-своему уникален и талантлив. «Разгадка» этой 

уникальности и таланта является сущностью истинного педагогического мастер-

ства.  

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а 

строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать 

запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней 

необходимости, не унижая достоинство ребенка.  

Поступки и продукты деятельности ребенка оцениваются по «формуле успе-

ха» – с точки зрения достижений. В этом случае развитие ребенка становится про-

цессом обретения все новых и новых высот и открытий, а не исправления имею-

щихся недостатков. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных 

взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 

как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 

собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 

способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 
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Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 

или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия 

по душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной 

зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.3.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспи-

танников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 
Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. 

В младших группах и группах раннего возраста сентябрь и часть октября – 

период адаптации детей, входная педагогическая диагностика осуществляется 

индивидуально, по мере вхождения ребенка в коллектив.  

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах первые две 

недели сентября отдано на входную педагогическую диагностику, затем 

начинаются занятия, и последние две недели мая (по окончанию образовательного 

процесса) воспитателями проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. Диагностика детей может осуществляться в 

индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. 

Программа предусматривает осуществление образовательной деятельности в 

двух основных организационных моделях: 

• непосредственно организованной образовательной деятельности 

(совместную деятельность взрослого и детей) в процессе организации  различных  

видов  детской  деятельности (игровой, коммуникативной,   трудовой,   

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

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., и в ходе режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;   

• самостоятельную деятельность детей.  

Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. Педагоги самостоятельно 

определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании 
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работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Общий объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа 

в день для всех возрастных групп). 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе, материал 

для освоения предоставляется максимально доступными для детей способами. 

Программа реализуется в летнем каникулярном режиме (только по 

направлениям физического и художественно-эстетического развития детей).  

Дни психолого-эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз в год в 

течение одной недели. При необходимости сроки проведения подобных дней 

меняются. 

В течение недели января ежегодно Программа реализуется в каникулярном 

режиме (только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей). 

 В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и мае (после 

образовательной работы) проводится педагогическая диагностика как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста 

и условий реализации ФГОС. 

Дни психолого-эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз в год в 

течение одной недели. При необходимости сроки проведения подобных дней 

меняются. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму.  

На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития 

детей и роль его гибко меняется. В одних случаях задачи развития решаются 

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. 

Формы организации образовательной деятельности 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские 

годы и сопровождает человека на протяжении всей его жизни. В современной 

педагогической теории игра рассматривается как ведущий вид деятельности 

ребенка-дошкольника. Ведущее положение игры определяется не количеством 

времени, которое ребенок ей посвящает, а тем, что она удовлетворяет его основные 



 65 

потребности; в недрах игры зарождаются и развиваются другие виды деятельности; 

игра в наибольшей степени способствует социальному и психическому развитию. 

Дети осваивают игру, как и любую другую форму общечеловеческой 

культурной практики, сталкиваясь с её живыми носителями (носителями игровой 

культуры) и погружаясь в материальную – «вещественную» – игровую среду. 

Усваивая в общении со взрослыми технику различных игр, ребенок затем обобщает 

игровые способы и переносит на другие ситуации. Так игра приобретает 

самодвижение, становится формой собственного творчества ребенка, а это 

обусловливает ее развивающий эффект. 
 

Классификация игр детей дошкольного возраста 

 

Виды игр 

Игры, возникающие  

по инициативе детей 
 

Игры, возникающие по инициативе 

взрослого 
 

Игры-

экспериментиро

вания: 

Сюжетные 

самодеятельные 

игры: 
 

Обучающие 

игры:  

Досуговые 

 игры:  

Народные игры 

•  С природными 

объектами 

•  С игрушками 

•  С животными 

 

•  Сюжетно-

отобразительные 

•  Сюжетно-

ролевые 

•  Режиссерские 

•  Театрализо-

ванные 

 

• Сюжетно-

дидактические 

игры 

• Подвижные 

игры 

• Музыкально-

дидактические 

игры 

 • Учебные игры 

• Интеллекту-

альные 

 • Игры-забавы, 

развлечения 

 • Театрализо-

ванные 

 • Празднично-

карнавальные  

• Компьютерные 

Обрядовые игры: 
•  Семейные 

•  Сезонные 

•  Культовые 

Досуговые игры: 
•  Игрища 

•  Тихие игры 

•  Игры-забавы 

Тренинговые игры: 

•  Интеллектуальные 

•  Сенсомоторные 

•  Адаптивные 

 

Все игры, так или иначе, решают своим воздействием на участников три 

основные задачи: воспитательные, образовательные и развлекательные, но между 

ними невозможно провести четкую границу. Каждая игра чему-то учит и 

воспитывает у детей определенные качества. 
 

Использование в образовательном процессе 

игровых форм и методов обучения 

 

линии развития 

ребенка 

Игровые формы, методы и приемы  

учебная деятельность внеучебная деятельность 

Психо-

физическое  

развитие 

 

– подвижные игры и игры с 

элементами спорта; 

– игровые динамические паузы 

между занятиями,  

– игровые физкультминутки, 

– игры и забавы на релаксацию, 

– спортивные, подвижные, 

моторные игры,  

- физкультурные развлечения; 

Социальное  

развитие 

– игровые тренинги, 

– обыгрывание коммуникатив-

ных ситуаций, 

– сюжетно-дидактические игры 

(подражательные, режиссерские, 

игры-драматизации, игры-грезы),  
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  – игры-экспериментирования 

(общение животными и людьми), 

– сюжетно-ролевые игры,  

– коллективные строительные иг-

ры,  

– экспромтные игры и 

развлечения,  

Познавательно-

речевое 

развитие  

 

 

 

 

 – сюжетно-интеллектуальные 

игры (учебно-предметные, 

обучающие, познавательные), 

–  дидактические игры на разви-

тие мышление, внимания, вос-

приятия, воображения; памяти, 

–  игровое экспериментирование 

и моделирование; 

–  обыгрывание проблемных си-

туаций,  

–  интеллектуальные и развива-

ющие игры и задания, 

– игровые импровизации 

– игры-экспериментирования (с 

природными объектами, со специ-

альными игрушками для экспери-

ментирования), 
– развлечения (забавы, досуги, 

праздники); 

– сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, 

– игровое конструирование; 

Коррекционно-

речевое 

 развитие 

– тренинговые игры 

(интеллектуальные, 

сенсомоторные), 

– лечебные игры 

 

 

В течение дня во всех возрастных группах предусмотрено использование 

различных видов деятельности, что дает возможность: распределить и снизить 

учебную нагрузку, осуществить дифференцированный подход к детям, 

организовать индивидуальную коррекционно-развивающую деятельность с детьми.  

 

Модель организации образовательного процесса на день 

Воспитательно-образовательный процесс включает: 

  непосредственно организованную образовательную деятельность, осу-

ществляемую в процессе различных видов детской деятельности, заданных ФГОС; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная  

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Игровая деятельность: сюжетные игры, 

игры с правилами. 

 Продуктивная деятельность мастерская 

по изготовлению продуктов детского твор-

чества, реализация проектов. 

 Коммуникативная деятельность: бесе-

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, 

Диагностирова

ние 

Педагогическо

е просвещение 

родителей, 

обмен опытом. 
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да, ситуативный разговор, речевая ситуа-

ция, составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами. 

 Трудовая деятельность: совместные дей-

ствия, дежурство, поручение, задание, реа-

лизация проекта. 

 Познавательно-исследовательская дея-

тельность: наблюдение, экскурсия, реше-

ние проблемных ситуаций, эксперименти-

рование, коллекционирование, моделиро-

вание, реализация проекта, игры с прави-

лами. 

 Музыкально-художественная деятель-

ность: слушание, исполнение, импровиза-

ция, экспериментирование, подвижные иг-

ры (с музыкальным сопровождением) 

 Восприятие художественной литера-

туры и фольклора: чтение, обсуждение, 

разучивание. 

 Двигательная деятельность: подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, соревно-

вания. 

трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Совместное 

творчество 

детей и 

взрослых. 

 

Выбор форм работы обусловлен возрастными психологическими 

особенностями детей, новыми подходами к интеграции различных видов 

деятельности и осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных 

и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

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. 

Формы организации непосредственно образовательной деятельности: 

–  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

– в дошкольных группах –  подгрупповые, фронтальные.  

Воспитатели стараются наполнить деятельность детской группы 

интересными темами, делами, проблемами, идеями, включить каждого ребенка в 

содержательную деятельность, способствовать реализации его интересов и 

жизненной активности. 

 

Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й  п о  

о б р а з о в а т е л ь н ы м  о б л а с т я м  в  р е ж и м е  д н я  

 ( м л а д ш и й ,  с р е д н и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т )  
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Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроение группы с последу-

ющей коррекцией плана рабо-

ты 

 Формирование культурно-

гигиенических навыков (показ, 

объяснение, напоминание) 

 ООД тематического содер-

жания 

 Наблюдение 

 Рассматривание иллюстра-

ций 

 Педагогическая ситуация 

 Чтение, рассказ 

 Тематическая беседа 

 Игровые упражнения, твор-

ческие задания 

 Ситуация морального выбо-

ра 

 Этика быта, трудовые пору-

чения, дежурство 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Дидактические игры  

 Ситуативное обучение 

 Индивидуальная работа по 

воспитанию культурно-

гигиенических навыков 

 Разговоры с детьми по их инте-

ресам 

 Трудовые поручения 

 Чтение 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем иг-

ра 

 Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе) 

 Игры с ряженьем 

 Тематические досуги 

 Праздники 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Ситуативный разговор 

 Игры с элементами  театрали-

зации 

Познавательное 

развитие 

 ООД познавательного со-

держания 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Рассматривание 

 Беседы, вопросы 

 Реалистические рассказы 

 Экскурсии по участку 

 Игра-экспериментирование, 

элементарные опыты 

 Конструирование 

 Ситуативный разговор 

 Интегративная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Упражнения (подражатель-

ного, конструктивного, творче-

ского характера; игровые) 

 Просмотр диафильмов и ки-

нофильмов, видеофильмов, по-

знавательных презентаций 

 Дидактические игры 

 Тематические досуги 

 Индивидуальная работа 

 Игра-экспериментирование 

 Конструирование 

 Ситуативный разговор 

 Рассматривание 

 Наблюдение, 

 Реалистические рассказы 

 Проблемная ситуация  

 Игры-эксперименты  

 Целевые прогулки 
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 Моделирование  

 Решение познавательных за-

дач  

 Задания  

Речевое развитие  ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Рассматривание иллюстра-

ций к книгам 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Обсуждение 

 Рассказ 

  Инсценирование 

 Дидактические игры 

  Чтение  

 Рассматривание иллюстраций к 

книгам 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами приро-

ды, трудом взрослых).  

 Игра 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Рассматривание репродук-

ций с картин, книжных иллю-

страций, картинок, фото 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками, изобразительными 

материалами 

 Разучивание музыкальных 

игр, хороводов и танцев 

 Совместное пение 

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Индивидуальная работа  

  Хороводные игры 

 Дидактические игры 

 Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

 Самостоятельная музыкальная 

деятельность  

 Разучивание песен и танцев 

  Танцевальные импровизации 

под музыку 

 Имитационно-

театрализованные игры 

 

Физическое  

развитие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (клас-

сическая, игровая, музыкально-

ритмическая) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Физкультминутки на заня-

тиях – динамическая пауза 

 НОД по физкультуре – за-

нятия по физическому воспи-

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений)  

 Упражнения 

 Экспериментирование 

 Проблемная ситуация 

 Ситуативный разговор 

 Совместная деятельность детей 

и взрослых тематического харак-

тера 
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тании (сюжетно-игровые, те-

матические, классические) 

 Прогулка в двигательной 

активности  

 Игровая беседа с элемента-

ми движений 

 Подвижные игры большой и 

малой подвижности  

 Игровые двигательные, 

коррекционные упражнения, 

подражательные движения 

 Упражнения по физическо-

му воспитанию на улице 

 Проблемная ситуация 

 Личный пример, объясне-

ние, показ 

 Дидактические игры 

 Подвижные игры и упражне-

ния 

 Чтение художественных про-

изведений 

 

 
Ф о р м ы  о р г а н и з а ц и и  д е я т е л ь н о с т и  д е т е й  п о  

о б р а з о в а т е л ь н ы м  о б л а с т я м  в  р е ж и м е  д н я  

 ( с т а р ш и й  д о ш к о л ь н ы й  в о з р а с т )  

 
Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное  

развитие 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального 

настроения группы  

 ООД тематического содер-

жания 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Трудовые поручения, труд в 

природе, хозяйственно-

бытовой труд 

 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Чтение, рассказ 

 Тематическая беседа 

 Наблюдение 

  Рассматривание иллюстра-

ций 

  Педагогическая ситуация 

  Игровые упражнения, 

творческие задания 

 Экскурсия 

 Ситуация морального вы-

 Разговоры с детьми по их ин-

тересам 

 Тематические досуги в игровой 

форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, спектак-

ли, дни дарения) 

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем иг-

ра. 

 Совместная со сверстниками 

игра  

 Театрализованные игры 

 Чтение специальных рассказов 

об интересных фактах и событи-

ях, о выходе из трудных житей-

ских ситуаций рассказ 

 Совместные действия 

 Рассматривание иллюстраций. 

 Проектная деятельность 

 Подвижные игры 

 Просмотр и анализ мульт-

фильмов, видеофильмов, телепе-

редач. 

 Праздники 

 Поручение и задание  
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бора. 

 Проектная деятельность 

 Экспериментирование 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематиче-

ского характера 

  Формирование навыков 

культуры общения 

 Дидактические игры  

  Ситуативное обучение 

 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора 

 Ситуативный разговор 

 Беседы социально-

нравственного содержания  

 Наблюдения за трудом взрос-

лых, за природой, на прогулке, 

сезонные наблюдения 

 

Познавательное 

развитие 
 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения (распознаю-

щего, репродуктивного харак-

тера, за изменением и преоб-

разованием объектов) 

 Рассматривание предметов, 

картинок, иллюстраций 

 Беседы (вводная, организу-

ющая, беседа-сообщение, эв-

ристическая, обобщающая) 

 Вопросы, диалоги 

 Реалистически рассказы 

воспитателя и детей 

 Экскурсии  

 Познавательное экспери-

ментирование, элементарные 

опыты;  

 Исследовательская дея-

тельность  

 Проектная деятельность 

 Конструирование 

 Проблемная ситуация 

 Моделирование  

 Упражнения (подражатель-

ного, конструктивного, твор-

ческого характера; игровые); 

 Проблемная ситуация  

 Игры-путешествия (по кар-

те, по реке времени, в прошлое 

вещей и др.) 

  Просмотр диафильмов и 

кинофильмов, видеофильмов, 

познавательных презентаций  

 Задания;  

 ТРИЗовские игры и упраж-

нения  

 Конкурсы  

 Дидактические игры 

 Конструктивно-строительные 

игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Наблюдение, рассматривание 

 Реалистически рассказы воспи-

тателя и детей 

 Создание коллекций 

 Самостоятельная исследова-

тельская деятельность 

 Моделирование 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Экскурсии  

 Реализация проекта  

 Самостоятельная поисковая де-

ятельность 

 Путешествия-исследования 

 Решение задач-загадок  

 Сюжетно-ролевая игра  

 Ситуативный разговор  

 Проектная деятельность  

 Экспериментирование  

 Тематические досуги 

 Самостоятельная исследова-

тельская деятельность  

 Просмотр и обсуждение муль-

тфильмов, видеофильмов, телепе-

редач 
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Речевое  

развитие 
 ООД по развитию речи 

 Чтение программных про-

изведений 

 Беседа 

 Рассматривание иллюстра-

ций к книгам 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая игра 

 Ситуация общения. 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Решение проблемных ситу-

аций. 

 Проектная деятельность 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Театрализованные игры (ис-

пользование различных видов те-

атров) 

 Дидактические игры 

  Чтение  

 Разучивание стихотворений 

 Рассматривание иллюстраций к 

книгам 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами приро-

ды, трудом взрослых).  

 Разговор с детьми 

 Сочинение сказок и рассказов 

 Обсуждение жизненных ситуа-

ций 

 Ситуативный разговор с деть-

ми 

 Просмотр и обсуждение муль-

тфильмов, видеофильмов, телепе-

редач 

 Чтение и обсуждение  литера-

турных произведений разных 

жанров, рассматривание и обсуж-

дение познавательных и художе-

ственных книг, детских иллю-

стрированных энциклопедий 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 ООД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности 

 Рассматривание эстетиче-

ски привлекательных предме-

тов, интерьера  

 Рассматривание репродук-

ций с картин, книжных иллю-

страций, картинок, фото 

 Слушание соответствую-

щей возрасту народной, клас-

сической, детской музыки 

 Экспериментирование со 

звуками, изобразительными 

материалами 

 Разучивание музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное и индивиду-

альное   музыкальное испол-

нение 

 Беседа музыковедческого 

содержания 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластиче-

 Индивидуальная продуктивная 

деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, художественный 

труд) по замыслу 

 Посещение выставок, музеев 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к празд-

никам, предметов для игры, суве-

ниров, предметов для познава-

тельно-исследовательской дея-

тельности.  

 Рассматривание и обсуждение 

предметных и сюжетных карти-

нок, иллюстраций к знакомым 

сказкам и потешкам, игрушек, эс-

тетически привлекательных пред-

метов (деревьев, цветов, предме-

тов быта), произведений искус-

ства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, 

книжной графики), обсуждение 

средств выразительности 

 Создание макетов, коллекций и 

их оформление 

 Организация выставок 



 73 

ский 

 танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Дидактические игры  

 Музыкально-художественные 

досуги 

 Слушание и обсуждение народ-

ной, классической, детской музы-

ки 

 Пение, совместное пение, 

упражнения на развитие голосо-

вого аппарата, артикуляции, пев-

ческого голоса,  

 Музыкальная сюжетная игра 

 Театрализованные игры 

 Дидактические игры, связанные 

с восприятием музыки 

 Подыгрывание на музыкальных 

инструментах, оркестр детских 

музыкальных инструментов 

 Танцы, показ взрослым танце-

вальных и плясовых музыкально-

ритмических движений, показ ре-

бенком плясовых движений, сов-

местное составление плясок под 

народные мелодии, хороводы 

 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (клас-

сическая, игровая, полоса пре-

пятствий, музыкально-

ритмическая, аэробика) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Закаливание в повседнев-

ной жизни (облегченная одеж-

да в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умы-

вание, воздушные ванны) 

 Специальные виды закали-

вания 

 Физкультминутки  

 НОД по физическому раз-

витию – занятия по физиче-

скому воспитании (сюжетно-

игровые, тематические, клас-

сические, тренирующее, по 

развитию элементов двига-

тельной креативности) 

 Подвижные игры большой 

и малой подвижности, игры с 

элементами спортивных 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ван-

ны, ходьба босиком в спальне, 

ходьба босиком по ребристым до-

рожкам и др.) 

 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная ра-

бота по развитию движений) 

 Спортивные и физкультурные 

игры и упражнения 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера 

 Самостоятельная двигательная 

активность  

 Чтение художественных про-

изведений 

 Личный пример, объяснение, 

показ 

 Спортивные и физкультурные 

досуги, спортивные праздники, 
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упражнений, спортивные игры 

 Прогулка в двигательной 

активности 

 Контрольно-

диагностическая деятельность  

 Интегративная деятель-

ность 

 Игровые двигательные, 

коррекционные упражнения, 

подражательные движения 

 Динамическая пауза 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Экспериментирование  

 Дни здоровья 

 Личный пример, объясне-

ние, показ 

 Дидактические игры  

соревнования  

 Подвижные игры 

 Игры и упражнения под тексты 

стихотворений, потешек, народ-

ных песенок, авторских стихотво-

рений, считалок  

 

 

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно 

выбираемых детьми видов деятельности.  

 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 

В и д ы  д е я т е л ь н о с т и  д о ш к о л ь н и к о в  

Образовательная деятельность в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187  

реализуется через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художествен-ной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их  сочетание 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.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание образова-

тельных областей может реализовываться в различных видах деятельности. Их со-

четание 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.  

– В раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и др.), общение со 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. 

– В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной 
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деятельности (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, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность). Обучение происходит опосредованно, в процессе 

увлекательной для малышей деятельности.  

– С детьми старшего дошкольного возраста (старшая и подготовительная 

к школе группы) интегративно используются разные виды 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 (коллекционирование, моделирование, 

исследования, опыты, эксперименты),  

– восприятие художественной литературы,  

– элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

музыкальных инструментах), 

– двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка, а также выделяется время для занятий учебно-тренирующего 

характера.  

Выбранные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 принципов и подходов Программы, и направлены на обеспечение активного 

участия каждого ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия и 

общения и др. 

Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

– с одним ребенком; 

– с подгруппой детей; 

– с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

– возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

– вида деятельности (игровая, познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная); 

– их интереса к данному занятию; 

– сложности материала. 

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  к у л ь т у р н ы х  п р а к т и к  

Культурные практики ребёнка – это разнообразные, основанные на 

текущих и перспективных интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, 

поведения и опыта. 

Культурные практики ребенка-дошкольника вырастают на основе, с одной 

стороны, взаимодействия с взрослыми, а с другой стороны, и это не менее важно 
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для развития ребёнка, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и 

действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-

исследования как своеобразного детского ТРИЗ). 

К культурным практикам можно отнести всё разнообразие 

исследовательских, социально-ориентированных, организационно-

коммуникативных, художественных способов действий. В этих практических 

процессах-пробах дошкольник сам, в соответствии с собственными мотивами и 

индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него 

информацией, учится учиться в непосредственной деятельности и проектировании, 

поскольку основная форма его обучения и самообразования – разнообразные 

проекты, соответствующие видам деятельности. 

Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение 

разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и 

младшими детьми. Это – приобретение собственного нравственного, 

эмоционального опыта сопереживания, заботы, эмпатии, помощи и т.п.  

В процессе культурных практик интенсивно формируются универсальные 

культурные умения. Они включают готовность и способность ребёнка действо-

вать во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и 

выражают: 

1. содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

2. индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его 

действий; 

3. принятие и освоение культурных норм сообщества, к которому 

принадлежит ребёнок; 

4. принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образцов 

деятельности и поведения. 

На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты 

характера и стиль поведения. В рамках культурных практик развивается 

доминирующая культурная идея ребёнка, часто становящаяся делом всей его 

последующей жизни. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Органи-

зация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

ра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизнен-

ную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Это ситуации: 

– реально-практического характера – приобретение опыта проявления забот-

ливого, участливого отношения к людям (оказание помощи малышам, старшим), 

– условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) – обогащение представлений детей об опыте разре-

шения тех или иных проблем, 
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– имитационно-игровыми (в условиях игровой деятельности).  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

творческого применения знаний и умений в процессе самостоятельной индивиду-

альной и коллективной (совместно со взрослыми и сверстниками) творческой дея-

тельности. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию: занятия ру-

коделием и детским дизайном, приобщение к народным промыслам, просмотр по-

знавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка 

или библиотеки, изготовление атрибутов для игр, театрализованной деятельности, 

игры и коллекционирование, создание книг-самоделок, детских журналов, состав-

ление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции и др. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) –

форма организации художественно-творческой деятельности детей, предполагаю-

щая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче-

скую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литератур-

ном или музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимуще-

ственно игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эта-

лонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллекту-

альной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериаци-

онные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослы-

ми для игры, развлечения, отдыха. В основном это досуги физкультурно-

оздоровительного и художественно-эстетического характера, организованные 

взрослыми в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем до-

школьном возрасте). В этом случае досуг организуется как «кружок». Например, 

для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обществен-

но полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в при-

роде.  

2.3.4.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

Психолого-педагогические условия, необходимые для поддержки детской 

инициативы, на наш взгляд, должны быть созданы и в процессе специально 

организованной образовательной деятельности, и во время свободной 

самостоятельной деятельности детей. 

Так, для того, чтобы ребенок смог проявить свою инициативу в процессе спе-

циально организованной и свободной самостоятельной образовательной деятель-

ности, в ДОУ создаются специальные условия: 

– развивается активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

– организуются ситуации, побуждающие детей к активному применению зна-

ний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

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

сти проявлять трудности, сообразительности, творчества, поиска новых подходов; 

– предлагается детям свобода выбора материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 
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– обеспечивается возможность принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

– оказывается недирективная помощь детям, поддержка детской активности 

и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

– организуется развитие коммуникативных способностей детей, 

позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками, умений 

общаться и работать в группе сверстников; 

– поддерживается у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивается рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, проявления инициативы и творчества.  

Реализации данных условий способствует личностно-деятельностный к 

организации образовательного процесса.  Личностно-деятельностный подход 

предполагают максимальную обращенность к внутреннему миру личности, 

направленность на поддержку индивидуального творческого развития ребенка, 

предоставление ему необходимого пространства свободы для принятия 

самостоятельных решений, творчества, выбора содержания и способов познания и 

поведения.  

Основными технологиями реализации личностно-деятельностного подхода в 

процессе специально-организованной образовательной деятельности, на наш 

взгляд, являются: проектная технология, технология проблемного обучения, 

игровые технологии, технология организации коллективного творческого дела, 

технология развивающего обучения, ТРИЗ и др. Они способствуют 

– проблематизации творческой деятельности детей, создавая адекватные 

условия для развития способностей ребенка к самостоятельной творческой 

деятельности; 

–  формированию у дошкольников адекватных способов коммуникации, 

обеспечивая ребенка логикой совместной творческой деятельности; 

–  проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых взрослым 

ситуациям творческого роста и соответствующего обобщения их результатов, 

обеспечивая повышение уровня социально-личностного развития дошкольника;  

– развитию способности к опосредствованному творческому отражению и 

преобразованию окружающего мира и себя.  

– появлению деятельностно-активного отношения к миру, изменению 

внутренней позиции субъектов учебно-воспитательного процесса как созидателей, 

самостоятельно созидающих для других и для себя новый интеллектуальный или 

реальный продукт. Включенные в такой процесс дети и педагог становятся 

ответственными за его результат.  

Данные технологии обладают свойством универсальности в условиях 

вариативной организации педагогического процесса, ориентированного на 

целостное развитие ребенка как субъекта разных видов деятельности и поведения.  

Детская инициатива активно проявляется в свободной самостоятельной де-

ятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является 

важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отре-

зок времени и во второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме само-

стоятельной инициативной деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

– развивающие и логические игры;  

– музыкальные игры и импровизации;  

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

– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

– самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 
Методы и приемы поддержки детской инициативы 

 
Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских вопросов и 

самостоятельный поиск ответов 

на них 
Поощрение стремления 

к наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов 

Создание возможности для 

разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать. 

Поддержка потребности в 

проявлении индивидуальности, 

самоутверждении и признании 

со стороны взрослых и 

сверстников. Для этого важно 

показать детям рост их 

достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, 

инициативных действий, помочь 

ощутить свое взросление, 

вселить уверенность в своих 

силах.  
Создание  ситуации 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих проблем 

Насыщение жизни детей 

проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями, в которых 

детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы, 

инициативу, активность, 

умение совместно 

находить правильное 

решение  

Насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в 

которых детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы, инициативу, 

активность, умение совместно 

находить правильное решение 

Положительный пример 

воспитателя доброго 

отношения к 

окружающим: как 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. 

Обсуждение вопросов и 

проблем со взрослыми «на 

равных», выполнение 

деятельности в 

сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками 

Создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, 

художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество (поставить 

спектакль по мотивам знакомых 

сказок, подготовить концерт для 

малышей или придумать и 

записать в «волшебную книгу» 
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придуманные ими истории, а 

затем оформить обложку и 

иллюстрации и др. 

Организация активной 

разнообразной 

деятельности в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) 

Постоянное обогащение и 

обновление материалами 

центров активности 

(центры игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности) для 

свободного пользования 

детьми. 

 

Свободный выбор 

интересных занятий в 

центрах активности  

Внесение в группу предметов, 

побуждающих детей к проявле-

нию интеллектуальной активно-

сти: новые игры и материалы, 

таинственные письма с увлека-

тельными заданиями, схемами, 

ребусами, зашифрованные запи-

си, детали каких-то технических 

устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, за-

шифрованные записи, посылки 

из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключен-

ные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализиро-

вать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и 

познания.  

 

 Создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

Чтение книг,  выделение роли 

книги как источника новых 

знаний, получения ответов на 

самые интересные и сложные 

вопросы. 

  Тематические проекты 

 

 

2.4. Особенности взаимодействия педагогического  

коллектива с семьями воспитанников 
 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодей-

ствующим с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние.     

Эффективность педагогического процесса, оптимизация его развивающего 

потенциала возможны в том случае, если педагог хорошо информирован о своеоб-

разии жизни ребенка в семье, а родители знают, чем живут дети в детском саду. 

Семья для образовательного учреждения является не только одним из 

заказчиков образовательных услуг и их потребителем, но, прежде всего, семья – 

это основа воспитания личности ребенка, неслучайно именно семья является 

институтом первичной социализации растущего человека. 

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

воспитатели ребенка. 

Важной частью системы взаимодействия детского сада и семьи является 

система обратной связи, то есть участие родителей не только в воспитательно-

образовательной деятельности, но и в соуправлении. 
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В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения нами 

положены следующие принципы: 

 1.     Принцип личностной ориентации.  Взаимодействие с семьей на 

основе принятия и уважения ее индивидуальной семейной истории, традиций, 

образа жизни. Ориентация на удовлетворение образовательного 

запроса конкретной семьи. 

2.     Принцип социального партнерства.  Взаимодействие детского сада и 

семьи строится через открытость в решении общих задач воспитания, создание ре-

альных возможностей участия родителей в соуправлении, на основе позиции –

 детский сад – профессиональный помощник семьи в воспитании ребенка. Исклю-

чается позиция доминирования по принципу «мы педагоги – мы лучше знаем, что 

нужно». Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе 

взаимного уважения и доверия. 

3.     Принцип социального творчества.  Детский сад – это место, где инте-

ресно и комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все 

условия, помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский 

сад – это территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и 

родителю в построении партнерских отношений, развитии собственного «Я». 

Характеристика семей воспитанников ДОО 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от контин-

гента родителей ДОО. Вся система работы в нашем учреждении направлена на 

принятие семьи как первого и самого главного действующего лица в воспитании и 

образовании ребенка.  

На сегодняшний день в ДОО осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

  – с семьями воспитанников; 

  – с будущими родителями.  

Приведя ребенка в детский сад, родители хотят, чтобы их детей не только 

готовили к школе, но и обеспечивали широкий спектр знаний, развивали умения, 

навыки общения, выявляли способности. Однако без тесного взаимодействия с се-

мьей решить эти проблемы практически невозможно.  Поэтому основной целью 

взаимодействия детского сада с семьей мы считаем создание в ДОО необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, по-

вышение компетентности родителей в вопросах воспитания, возрождение тради-

ций семейного воспитания и вовлечение семьи в воспитательно-образовательный 

процесс ДОО. 

В деятельности ДОО по отношению к семье выделяется 4 направления: 

1) изучение влияния семьи на формирование и развитие личности детей с 

помощью определенных методов и средств: 

– метод наблюдения. Педагоги ДОО могут наблюдать взаимоотношения 

ребенка, родителей и других членов семьи во время посещения ДОО. Кроме того, 

они интересуются поведением детей в сюжетно-ролевых играх на тему «Семья» 

(наблюдение должно носить длительный характер, часть может быть 

зафиксирована); 

– анкетирование. Вопросы анкет должны носить целенаправленный и 

конкретный характер, подразумевать конкретный ответ (однозначные). 
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Желательно, чтобы в анкете были вопросы, направленные на проверку ответов, 

полученных с помощью других ответов; 

– тестирование родителей и детей; 

– беседы с родителями; 

– посещение семьи; 

2)  педагогическое просвещение родителей или повышение педагогической 

культуры родителей; 

3) включение родителей в образовательный процесс ДОО. 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

В основе общения семьи и педагогов лежит постоянное внимание детского 

сада к развитию дошкольника, своевременные обоснованные рекомендации 

педагогов и воспитателей родителям. Следование этим рекомендациям в конечном 

итоге помогает и родителям, и воспитателям совместно решить важнейшую задачу 

по формированию из ребенка нравственной, умеющей размышлять личности, 

способной в полной мере воспользоваться своими способностями. 

Взаимодействие с родителями осуществляется через разные ф о р м ы  

р а б о т ы ,  с учетом специфики дошкольного учреждения, особенностей, запросов 

и возможностей педагогов и родителей: 

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

анкетирование; 

2) информирование семей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организации выставок детского творчества, приглашение родителей на детские 

концерты и праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по 

электронной почте; 

3) педагогическое просвещение родителей: организация «Академии для 

родителей» (консультации, лекции, семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, открытых занятий), создание библиотеки (медиатеки); 

4)  совместная деятельность:  

– участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета, Совета ДОО;  

– привлечение родителей к субботникам, организации вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, конкурсов, концертов, маршрутов выходного дня (в театр, музей, 

библиотеку),  

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

– организация и проведение семейных праздников, прогулок, экскурсий, 

семейного театра, прогулок, экскурсий, семейного театра,  

– привлечение к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности;  

5) пропаганда и освещение опыта семейного воспитания детей (семейный 

клуб, «круглый стол», семейные альбомы: «Мои интересы и достижения» и др.; по 

подготовке тематических бесед «Мои любимые игрушки», «Игры детства моих ро-

дителей», «На пороге Новый год», «Семейный отдых» и т.п., фоторепортаж, газета, 

видео-презентация). 

 

Организация взаимодействия с родителями 
 

Направление Основные задачи Формы работы 
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деятельности (по возрастным группам) 

образовательное Развитие личности 

ребенка и его 

социализации в условиях 

общественного и 

домашнего воспитания 

при взаимодействии 

педагогов с семьями 

воспитанников . 

Ранний возраст 

Изучение семьи: 
Анкетирование 

Беседа 

Наблюдение за общением 

Знакомство педагогов с родителями и 

детьми 

Изучение специфики семьи 

Презентация индивидуальных альбомов о 

ребенке в семье «Я расту» (с 

фотографиями и текстовым 

сопровождением) - по желанию родителей. 

Информирование:  
Родительские собрания 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Сайт детского сада 

Информационное пространство (уголки 

для родителей) Справочное бюро. В кругу 

семьи. Ребенок и его здоровье. Это 

интересно. 

Совместная деятельность. 
Проектная деятельность «Утро радостных 

встреч» 

Тематические развлечения «День красоты» 

Праздник 

Событие 

Игровая деятельность 

Видеозапись непосредственно 

образовательной деятельности воспитателя 

с детьми «Учим, играя» (физическое 

развитие, познавательно-речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие 

(рисование, лепка из теста) ) 

Консультирование: 
Индивидуальное, 

Семейное. 

Просвещение: 
По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

Направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право 

Приглашение специалистов (психолог-

консультант) 

Сайт 

Обучение: 
Практические занятия 

  Младший дошкольный возраст 
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Изучение семьи: 
Анкетирование 

Беседы 

Наблюдения за общением 

Знакомство педагогов с родителями и 

детьми (вновь пришедшие) 

Изучение специфики семьи (вновь 

пришедшие) 

Информирование:  
Родительские собрания 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Сайт детского сада 

Информационное пространство (уголки 

для родителей) 

 Совместная деятельность. 

Педагогический совет 

Творческие гостиные 

Семейная страничка – колонка « Мы с 

вами» в выпуске газеты к празднику, 

событию 

Совместная деятельность на основе метода 

проектов (художественное творчество; 

формирование предпосылок 

экологического сознания; овладение 

нормами речи; приобщение к 

музыкальному искусству, гендерная 

толерантность ) 

Консультирование: 
Индивидуальное 

Подгрупповое 

семейное 

Просвещение: 
По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

Направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право 

Приглашение специалистов (психолог-

консультант) 

Сайт 

Обучение: 
Практические занятия 

Творческие задания 

    Старший дошкольный возраст 

 

Изучение семьи: 
Анкетирование, опрос 

Беседы 

Наблюдения за общением 



 85 

Знакомство педагогов с родителями и 

детьми (вновь пришедшие) 

Изучение специфики семьи (вновь 

пришедшие) 

  Информирование:  

Родительские собрания 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Сайт детского сада 

Информационное пространство (уголки 

для родителей) 

 Совместная деятельность. 

Педагогический совет 

Творческие гостиные 

Праздники 

События 

Мастерская художника 

Спортивные мероприятия 

Конкурсы 

Презентативный имидж 

Выставки 

Шоу 

Мастер-класс 

Семейная страничка – колонка «Мы с 

вами» в выпуске газеты к празднику, 

событию 

Совместная деятельность на основе метода 

проектов (художественное творчество; 

формирование предпосылок 

экологического сознания; овладение 

нормами речи; приобщение к 

музыкальному искусству; гендерная 

толерантность) 

Консультирование: 
Консультации специалистов в «Школе 

дошкольных наук» 

Индивидуальное 

Подгрупповое 

Семейное 

Просвещение: 
По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

Направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право 

Приглашение специалистов (психолог-

консультант, учитель-логопед) 

Сайт ДОУ 

Обучение: 
Творческие задания 

Практические занятия 

Семинар-практикум 
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оздоровительное Сохранение и 

укрепление физического 

и психического здоровья 

детей, обеспечение 

условий всестороннего 

развития для полного 

удовлетворения 

основных потребностей 

ребенка, взаимодействие 

медицинского персонала 

ДОУ, педагогов и 

родителей, 

формирование 

соответствующего 

возрасту и 

иммунологического 

статуса. 

  

*Используемые формы работы см. в 

приложении к плану работы медицинского 

персонала. 

Обеспечение благополучной адаптации: 

-Изучение семьи 
Прием вновь поступивших детей с 

анализом данных медицинской 

документации Знакомство с родителями и 

детьми 

Беседы 

Опрос и анализ по результатам 

наблюдение 

контроль течения адаптации и проведение 

коррекции 

Информирование:  
Мероприятия по профилактике нарушений 

адаптации (с вновь поступившими 

родителям) 

Родительские собрания 

День открытых дверей 

Информационное пространство (мед. 

кабинет, группы) 

Общение по телефону 

Личные беседы 

Совместная деятельность. 
Медико-педагогические совещания 

педагогический совет 

Выступление на совещании родительского 

комитета ДОУ 

Участие в Совете по питанию 

Семейная страничка – колонка «Мы с 

вами» 

Соблюдение скорректированных режимов 

дня (в домашних условиях) 

Закаливание 

 Консультирование: 

(см. годовой план работы медицинских 

работников ДОУ) 
Консультации специалистов ДОУ 

(медработники детской поликлиники)  

Индивидуальное 

Подгрупповое 

По запросу 

По выявленной проблеме 

Просвещение: 
По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

Направленность: педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право 
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Приглашение специалистов 

Ознакомление с реализуемыми 

программами по данному направлению 

Просмотр видеофильмов (по теме) 

Обучение: 
Просмотр видеофильмов (по теме) 

Практические советы специалистов 

  

  

коррекционное Использование 

разнообразных форм 

взаимодействия с 

семьей, направленных на 

коррекцию речи детей с 

целью оказания помощи 

в закреплении 

полученных результатов 

в различных видах 

детской деятельности 

Изучение семьи: 
Анкетирование 

опрос 

Беседы 

Наблюдения за общением 

Знакомство педагогов с родителями и 

детьми (вновь пришедшие) 

Изучение специфики семьи (вновь 

пришедшие) 

Информирование:  
Родительские собрания 

Личные беседы 

Общение по телефону 

Сайт детского сада 

Информационное пространство (уголки 

для родителей) 

Совместная деятельность. 
Педагогический совет 

Творческие гостиные 

Праздники 

События 

Мастерская художника 

Спортивные мероприятия 

Создание рекламного проекта (см. Модель 

взаимодействия) 

Конкурсы 

Презентативный имидж 

Выставки 

Мастер-класс 

Семейная страничка –  колонка «Мы с 

вами» в выпуске газеты к празднику, 

событию 

Совместная деятельность на основе метода 

проектов (формирование предпосылок 

экологического сознания; овладение 

нормами речи; приобщение к 

музыкальному искусству) 

Консультирование: 
Консультации специалистов в «Школе 

дошкольных наук» 

Индивидуальное 

Подгрупповое 
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Семейное 

Просвещение: 
По запросу родителей 

По выявленной проблеме 

Направленность: коррекционная, 

педагогическая, психологическая, 

медицинская, семейно-образовательное 

право 

Приглашение специалистов (психолог-

консультант, учитель-логопед) 

Сайт 

Обучение: 
Творческие задания 

Практические занятия 

Подготовка и организация музейных 

экспозиций в образовательном 

пространстве 

  

  

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

– ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и 

забирают ребенка; 

– ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

– неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

 

 

2.5. Описание образовательной деятельности  

по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

 
Организация образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей связана с необходимостью оказания квалифицирован-

ной помощи по коррекции недостатков в психическом (речевом) развитии для де-

тей, имеющих проблемы в речевом развитии (дети с ТНР), и обеспечения равных 

стартовых возможностей для успешного обучения  в школе. 

2.5.1. Характеристика детей с  общим недоразвитием речи (ТНР). 

Дети с нарушениями речи отличаются от своих сверстников. У них скуднее 

словарный запас. Нарушения звукопроизношения, сложности в овладении на-

выками словообразования, неправильное употребление предлогов и, наконец, 

сопутствующие речевому дефекту психологические наслоения (гиперактивность, 

расторможенность или, наоборот, медлительность, неустойчивость внимания, 

плохая память и т.д.) мешают таким детям усваивать программу детского сада.  

В дошкольном учреждении воспитываются дети, имеющие общее 

недоразвитие речи 2-ого и 3-его уровня. Общее недоразвитие речи (далее ОНР) у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом является специфической 
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речевой патологией, когда нарушается или отстает от нормы формирование всех 

компонентов речи: лексики, грамматики, фонетики.  

Воспитанники данных групп характеризуются наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики, 

фонетики. Страдают или не полностью сформированы психические процессы, 

тесно связанные с речевой деятельностью (внимание, восприятие, память, 

воображение, мышление, общая и мелкая моторика). Для детей с нарушениями 

речи характерны также следующие психологические особенности: повышенная 

возбудимость, утомляемость, конфликтность, агрессивность, негативизм, 

впечатлительность, ранимость и т.д.  

При системном нарушении речи происходит недостаточное формирование ее 

функций: коммуникативной, когнитивной, регулирующей, обобщающей. В связи с 

этим действия ребенка с ОНР отличаются импульсивностью восприятия, 

инструкцией взрослого, неорганизованностью. Дети затрудняются 

последовательно выполнять те или иные интеллектуальные операции, не могут 

обнаружить и проанализировать свои ошибки. Эти особенности учитываются при 

проведении коррекционной логопедической работы. Коррекционная работа в 

группах комбинированной направленности охватывает все виды деятельности 

детей с ОНР и является приоритетным направлением в работе педагогов ДОУ.  

2.5.2. Цели и задачи деятельности групп компенсирующей направленности 

Для обеспечения коррекции недостатков речевого развития и оказания 

помощи детям этой категории в освоении программы, в учреждении 

функционирует группа компенсирующей направленности (с 5 до 7 лет). Зачисление 

детей в группу осуществляется в соответствии с протоколами городской МППК.  

Ц е л ь  к о р р е к ц и о н н о - р е ч е в о й  р а б о т ы :  коррекция ОНР у детей, 

предупреждение сопутствующих нарушений и подготовка к обучению в школе.  

Задачи коррекционной работы связаны со своеобразием речевых и когни-

тивных потенций старших дошкольников с ОНР 2-3 уровней (группы компенсиру-

ющей направленности).  

З а д а ч и  к о р р е к ц и о н н о - р е ч е в о й  р а б о т ы :  

  практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

  формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных 

укладов, овладение слоговой структурой слов различной сложности, развитие фо-

нематического восприятия и фонематического слуха); 

  формирование навыка звукового анализа как базы для подготовки к обуче-

нию грамоте, овладение элементами грамоты; 

  развитие навыков связной речи; 

  формирование предпосылок к учебной деятельности; 

  организация  взаимодействия с семьями детей для обеспечения  полноцен-

ного речевого развития детей – оказывать консультативной и методической помо-

щи  родителям (законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей с ОНР. 

Реализацию данных задач обеспечивает «Комплексная образовательная про-

грамма дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет»/ Н. В. Нищева   – Спб.: Детство-Пресс, 

2016. – 560 с. 
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П л а н и р у е м ы е  р е з у л ь т а т ы  о с в о е н и я  д е т ь м и   

«Программы коррекционно-развивающей  работы в логопедической  

группе для детей с общим недоразвитием речи» (с 3 до 7 лет)»  

(группы компенсирующей направленности) 

Ребёнок старшей группы компенсирующей направленности в конце года: 

 понимает обращённую речь в соответствии с параметрами возрастной нор-

мы; 

 фонетически правильно оформляет звуковую сторону речи; 

 правильно передаёт слоговую структуру слов, используемых в самостоя-

тельной речи; 

 пользуется в самостоятельной речи простыми и сложными распространён-

ными предложениями, объединяет их в рассказ; 

 владеет элементарными навыками пересказа; 

 владеет навыками диалогической речи; 

 владеет навыками словообразования: продуцировать названия существи-

тельных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьши-

тельных и увеличительных форм существительных и т. д.; 

 грамматически правильно оформляет самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные и родовые окончания слов проговариваются чётко; 

простые и почти все сложные предлоги употребляются правильно; 

 использует в свободном общении слова различных лексико-грамматических 

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

 владеет элементами грамоты; 

 владеет навыками анализа и синтеза односложных слов. 

Ребёнок подготовительной к школе группы компенсирующей 

направленности в конце года умеет: 

 свободно составлять рассказы, пересказывать; 

 владеет навыками творческого рассказывания; 

 адекватно употребляет  в самостоятельной речи простые и сложные распро-

странённые предложения, усложняя их придаточными причины, следствия, одно-

родными членами и т. д.; 

 понимает и использует в самостоятельной речи простые и сложные предло-

ги; 

 понимает и употребляет в речи все лексико-грамматические категории; 

 владеет навыками словообразования разных частей речи и переносит эти 

навыки на другой лексический материал; 

 оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

 владеет правильным звуко-слоговым оформлением речи; 

 владеет навыками звукового и слогового анализа и синтеза; 

 владеет графо-моторными навыками; 

 владеет элементарными навыками чтения и письма 

 

2.5.3. Общие подходы к организации коррекционной 

работы с детьми с ОНР 
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Основные цели деятельности группы детей с общим недоразвитием 

речи: своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь 

детям с отклонениями в речевом развитии, обеспечивающая успешность 

социальной адаптации детей и формирование у них предпосылок учебной 

деятельности; 

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

максимально облегчить процесс коррекционно-развивающей работы, сделать его 

интересным и занимательным для дошкольников. 

Основные задачи деятельности групп компенсирующей направленности: 
• создание максимально благоприятных условий для обеспечения 

интеллектуального и личностного развития ребенка; 

•  социальная адаптация детей в коллективе; 

•  приобщение к общечеловеческим ценностям; 

•  общее развитие, предельно возможное восстановление функций у детей, 

имеющих дефекты; 

•  коррегирующее воспитание, лечение и подготовка их к обучению в школе; 

•  осуществление необходимой коррекции в нарушении речи детей; 

•  создание развивающей предметно-пространственной среды и условий для 

обогащенной, разнообразной деятельности детей; 

•  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного, 

гармоничного развития детей, выработки компетентной педагогической позиции 

родителей по отношению к собственному ребенку – консультативно-методическая 

поддержка их родителей в организации воспитания и обучения ребенка. 

Принимая во внимание трудности, которые испытывают дети с речевыми 

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

речевого дефекта – это важнейшая задача для специалистов, работающих в группах 

компенсирующей направленности, педагогическая деятельность с детьми строится 

так, что лексическая, грамматическая и фонетическая работа проходит через все 

виды деятельности, с которыми сталкивается ребенок во время пребывания в 

детском саду.  

Содержание коррекционной работы с  детьми с общим недоразвитием речи 

обеспечивает:  

– выявление особых образовательных потребностей детей с общим недораз-

витием речи;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с общим недоразвитием речи с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответ-

ствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

–  возможность освоения программы детьми с общим недоразвитием речи.  

Содержание коррекционно–развивающей деятельности строится с учетом ве-

дущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи -и 

обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, художе-

ственно–эстетического развития дошкольника с ОНР. Система коррекционно-

развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные заня-

тия, а так же самостоятельную деятельность ребенка с ОНР в специально организо-

ванной пространственно-речевой среде. 

Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности 

обеспечивает целостное всестороннее воздействие на ребенка. Он отличается 
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постановкой более широкого круга задач, по сравнению с группами общего типа, 

содержанием и методами обучения. В группах организуется специальная речевая 

практика ребенка, целенаправленное формирование предпосылок для овладения 

всеми компонентами языка и становления функции речи.  

Одновременно с детьми проводится комплекс лечебно-оздоровительных 

мероприятий, особое внимание уделяется соблюдению режима дня, закаливанию, 

водным и физиотерапевтическим процедурам, физическому развитию, 

логоритмической, пальчиковой гимнастике. Развитие двигательных функций и 

преодоление даже незначительных двигательных нарушений, наряду с ранней 

стимуляцией моторного развития, способствуют предупреждению выраженных 

трудностей в формировании речевой функции. Опираясь на вышеизложенное 

видно, что коррекционная работа по преодолению ОНР у детей осуществляется в 

результате комплексной медико-психолого-педагогической помощи. 

 

Принципы организации образовательной деятельности  

в группах компенсирующей направленности: 

1) Принципы коррекционно-речевой работы: 

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

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

эволюционно-динамический анализ возникновения дефекта; 

– онтогенетический принцип – разработка методики коррекционно-

логопедического воздействия ведется с учетом последовательности появления 

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

– принцип функциональной системности – коррекция нарушений предпола-

гает воздействие на все стороны и компоненты речевой функциональной системы с 

учетом структуры речевого дефекта; 

– принцип комплексности – устранение причин речевых нарушений носит 

комплексный медико-психолого-педагогический характер; 

– принцип деятельностного подхода – организация речевой работы с детьми 

осуществляется с учетом ведущей деятельности ребенка  – игровой; 

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

нальной системы в обход пострадавшего звена;  

– принцип связи речи с другими сторонами психического развития ребенка – 

пути и методы коррекционной работы определяются особенностями общего фона 

нервно-психического развития ребенка. 

2) Принципы создания организационно-педагогических условий для кор-

рекционно-речевой деятельности: 
– Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой в интересах 

ребенка. 

– Принцип системности. Принцип обеспечивает единство диагностики, кор-

рекции и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и кор-

рекции нарушений детей с ОВЗ, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий 

в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образова-

тельного процесса. 
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– Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или определения 

подхода к ее решению. 

– Принцип единства коррекции и диагностики. Отражает целостность 

процесса оказания психологической помощи в развитии ребёнка и  требует от 

педагогов своевременного отслеживания особенностей развития ребенка; 

изменений, происходящих в сфере его общения; эмоционального самочувствия; 

интеллектуального развития ребёнка, на которого оказывается психо-

коррекционное воздействие. 

– Принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. Данный принцип согласует соответствие хода личностного 

развития ребенка нормативному развитию, с одной стороны, и признание 

бесспорного факта уникальности и неповторимости конкретного пути развития 

личности, с другой стороны.  

– Принцип комплексности методов психологического воздействия. Данный 

принцип отражается в необходимости использования всего многообразия методов, 

техник и приемов из арсенала практической психологии с целью коррекции 

трудностей ребёнка. Исходя из конкретных целей психокоррекции в одних случаях 

можно использовать отдельные методы (игротерапию, арт-терапию, сказкотерапию 

и т.д.) для коррекции целого комплекса трудностей, а в других случаях 

целесообразным будет использование совокупности методов  (на каждом занятии 

применяются разнообразные методы с целью решения одной задачи). 

– Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

ребенка к участию в коррекционной работе. Принцип определяется той значимой 

ролью, которую играет ближайший круг общения в психическом развитии 

личности. 

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

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

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

симптоматику, ликвидирует причины. В этом случае активен взрослый. На самом 

деле это не так. Путем одностороннего воздействия ничего нельзя сделать: можно 

только что-то подавить, «запугать ребёнка», добиться, якобы, желаемой реакции, 

но сформировать и скоррективровать невозможно. Ребёнок должен сам желать 

изменений, являясь «страдающей» стороной; он самостоятельно должен совершать 

действия, направленные на достижения позитива, то есть быть активным.   

– Принцип моделирования личностно значимых отношений и личностно 

значимой деятельности. Это эффективный способ создания предпосылок для 

личностных достижений. В коррекционном процессе моделируются те отношения, 

которые являются наиболее важными для ребенка, где действительно возможны 

личностные достижения.  

– Принцип изменения системы значимых отношений.  Успех коррекции 

можно прогнозировать только тогда, когда по отношению к ребёнку, 

нуждающемуся в помощи, будут изменены отношения со стороны значимых 

других – родителей, воспитателей, специалистов, сверстников.  

– Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает со-

блюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных предста-

вителей) детей с защищать права и интересы детей, включая обязательное ОНР со-
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гласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ОНР в группы комбинированной направленности. 

Особенности организации воспитательно-образовательного процесса 
Логопедические фронтальные (подгрупповые) и индивидуальные занятия 

проводятся с 15 сентября. 

Фронтальные логопедические занятия проводятся в старшей группе два раза 

в неделю, а в подготовительной три раза в неделю. Индивидуальная работа с 

каждым ребенком осуществляется в соответствии с намеченным образовательным 

маршрутом, учитывающим его возможности и потребности.  

Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели, 

соответствует требованиям к максимальной образовательной нагрузке на ребёнка в 

ДОУ, определёнными СанПиНами № 2.4.1.3049-13. 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса 

 

Приоритетные направления  

работы с детьми: 

 

Образовательный  

процесс включает: 

 

Создание в группе 

 условий 

 

• логопедическая коррекция 

дефекта;  

• социальная адаптация с 

последующей интеграцией в 

массовую школу;  

• развитие речи и речевого 

общения (решение в единстве 

задач языкового и коммуни-

кативного развития); 

•  воспитание навыков 

самообслуживания; 

•  развитие основных видов 

детской деятельности: игровой, 

предметной, театрализованной, а 

также различных продуктивных 

видов деятельности (лепка, 

рисование, аппликация, 

конструирование, ручной труд, 

музицирование); 

•  освоение детьми системы знаний 

из различных областей, 

представленных объектами и 

явлениями во взаимосвязи 

• гибкое содержание;  

• педагогические 

технологии, 

обеспечивающие 

индивидуальное, 

личностно-

ориентированное 

развитие каждого 

ребенка, коррекцию 

дефекта 

для развития различных 

видов деятельности с 

учетом возможностей, 

интересов, 

потребностей самих 

детей. Это направление 

обеспечивается 

взаимодействием в 

работе логопеда и 

воспитателя 

 
Формы и средства организации образовательной деятельности 

Коррекционно-речевая работа включает 3 направления. 

1 – Развитие фонетики и фонематического слуха (старшая и подготовительная 

к школе группы) 

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

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

подготовительная к школе группы). 

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

– самостоятельную деятельность ребёнка в специально организованной 

пространственно-речевой среде. 

Организация коррекционно-развивающей среды заключается в создании 

комфортной обстановки, стимулирующей речевое развитие ребёнка. В группах 

оборудованы речевые зоны, где находятся зеркала для мимической и 

артикуляционной гимнастики, подобран наглядно-иллюстративный материал по 

лексическим темам, основным фонетическим группам, имеются сюжетные 

картинки для работы над фразой, игрушки для совершенствования диафрагмально-

речевого дыхания, различные пособия для ручного праксиса, зрительной памяти и 

фонематического слуха. 

2.5.3. План реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОНР, их интеграцию в образовательном учреждении 

 

Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы логопеда в 

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

коррекции индивидуальных речевых недостатков иных недостатков психофизиче-

ского развития воспитанников, создающие определенные трудности в овладении 

программой. 

Основная задача индивидуальных логопедических занятий – формирование 

звуковой стороны речи: нормализация артикуляционной моторики, постановка 

отсутствующих звуков, коррекция произношения искаженных и дифференциация 

смешиваемых звуков. При необходимости на индивидуальных занятиях 

проводится работа по формированию лексико-грамматического строя речи, 

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

моторики. Учет индивидуальных занятий фиксируется в тетради посещаемости 

занятий детьми.  

План индивидуальной логокоррекционной работы составляется логопедом на 

основе анализа речевой карты ребенка с ОНР  (сентябрь) и корректируется после 

промежуточного обследования (январь). При планировании индивидуальных заня-

тий учитываются структура речевого дефекта, возраст ребенка, его индивидуально-

личностные особенности.  

В индивидуальном плане отражаются направления коррекционной работы, 

которые позволяют устранить выявленные в ходе логопедического обследования 

нарушения речевой деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка с 

ОНР. Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять личностно-

ориентированный подход в обучении и воспитании. 

На основании индивидуального плана логокоррекционной работы логопед со-

ставляет планы индивидуальных занятий. При планировании индивидуальных за-

нятий учитываются возраст ребенка, структура речевого дефекта, его индивиду-

ально-личностные особенности. 

Индивидуальные занятия с логопедом проводятся  

– в старшей группе:  

понедельник– с 15.50 до 17.00;  

вторник, среда, четверг, пятница – с 10.50 до 12.00; 

– в подготовительной группе: 
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понедельник– с 15.50 до 17.00; 

         вторник, среда, четверг, пятница – с 10.50 до 12.00 
 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и регу-

лярно. Знания, умения и навыки, полученные ребенком на индивидуальных лого-

педических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 

На каждого ребенка компенсирующей группы оформляется индивидуальная тет-

радь. В нее записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, по-

лученных на занятиях. Учитывая, что ребенок занимается под руководством роди-

телей, воспитателей, логопед в тетради дает методические рекомендации по вы-

полнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с ребен-

ком по тетради, в конце недели тетрадь передается родителям для домашних зада-

ний. 

 

2.5.4. Содержание работы участников коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ОНР 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, медици-

ны, педагогики и коррекционной педагогики позволяет обеспечить систему ком-

плексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно ре-

шать проблемы ребенка с речевыми нарушениями.  

Все специалисты работают под руководством логопеда, который является ор-

ганизатором и координатором всей коррекционно-развивающей работы, составляет 

совместно с коллегами блочный интегрированный календарно –тематический план, 

осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию звукопро-

изношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную 

речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает 

личностному росту ребенка, формированию уверенного поведения, чувства досто-

инства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем –успешному 

обучению в школе. 

 

Взаимодействие специалистов при коррекции речи в ДОУ 

 
Педагогом-

психологом 

Учителем-

логопедом 

Инструктором по 

ФИЗО 

Музыкальным 

руководителем 

Воспитателем 

*Психологическ

ий тренинг. 

*Занятия с 

детьми группы 

риска и по 

потребностям. 

*Психогимнаст

ика 

*Использование 

приёмов 

релаксации. 

*Игровые 

психотерапевич

еские техники: 

игротераия, 

*Коррекция 

речевых 

растройств у 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста (5- 7 

лет). 

*Работа по 

стимуляции 

развития речи 

и 

своевременно

й коррекции 

нарушений у 

*Работа с 

детьми, 

имеющими 

нарушения 

опорно-

двигательного 

аппарата: 

коррегирующая 

гимнастика, 

остеопатическая 

гимнастика. 

* 

Формирование 

правильного 

дыхания. 

*Логоритмика. 

*Работа по 

развитию 

музыкального 

и речевого 

слуха. 

*Формировани

е правильного 

фразового 

дыхания. 

*Развитие 

силы и тембра 

голоса.  

 

*Пополнение, 

уточнение и 

активизация 

словарного запаса 

детей.  

*Контроль за 

поставленными 

звуками и 

правильностью 

речи детей в 

процессе всех 

режимных 

моментов.  

*Развитие 

понимания речи, 
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арттерапия, 

музыкотерапия, 

сказкотерапия. 

детей 

младших 

возрастных 

групп (3-4 

года). 

 

*Работа по 

развитию  

координации 

движений. 

 

внимания, памяти, 

логического 

мышления, 

воображения в 

игровых 

упражнениях на 

правильно 

произносимом 

речевом 

материале.  

 

2.5.5. Описание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОНР в условиях образовательного процесса 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия специалистов при 

организации коррекционной речевой работы выступают: педсоветы, консультации, 

тренинги, семинары-практикумы, медико-психолого-педагогические консилиумы, 

деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых 

занятий и др. В процессе такого взаимодействия удаётся вооружить сотрудников 

теоретическими и практическими знаниями в области коррекционной педагогики и 

логопедии, сформировать необходимые условия, активизировать обмен 

информацией, практическим опытом, выработать потребность в непрерывном  

самообразовании. 

 

 

План организации комплексной коррекционной работы с детьми 

 с общим недоразвитием речи 
 

Перечень коррекци-

онных мероприятий 

Содержание  

коррекционных  

мероприятий 

Сроки  

проведения 

Организаторы 

Обследование детей Выявление детей, 

нуждающихся в по-

мощи логопеда 

Октябрь-

декабрь 

Логопед 

Медико-

педагогический кон-

силиум 

 январь Логопед, комиссия 

ПМПК 

Комплектование лого-

педических групп 

Утверждение списка Февраль Заведующая МБДОУ, 

логопед, психолог 

Обсуждение и утвер-

ждение годового пла-

на совместной работы 

участников коррекци-

онно-педагогического 

процесса 

Педсовет Сентябрь Заместитель заведу-

ющего, логопед, пси-

холог, воспитатель 

Планирование работы Составление индиви-

дуальных планов кор-

рекционно-педагоги-

ческой работы 

Сентябрь Заместитель заведу-

ющего, логопед, пси-

холог, воспитатель 

Особенности речевого 

и психофизического 

развития детей с рече-

Теоретический семи-

нар 

Октябрь Логопед, психолог, 

инструктор по физи-

ческой культуре 
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выми нарушениями 

(семинар) 

Специфика работы 

воспитателей, специа-

листов с детьми лого-

педических групп (се-

минар-практикум) 

Семинар Ноябрь Заместитель заведу-

ющего, логопед  

Консультативно-

информационная по-

мощь воспитателям, 

специалистам, родите-

лям: 

– организация инди-

видуальных занятий с 

ребенком; 

– методика проведе-

ния артикуляционной 

гимнастики; 

– личностно-

ориентированная мо-

дель взаимодействия 

взрослого и ребенка; 

— создание предмет-

но-развивающей и 

обогащенной речевой 

среды в логопедиче-

ских группах; 

— консультации по 

запросам 

  

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

В течение года 

Логопед 

Прямое логопедиче-

ское воздействие 

Проведение индиви-

дуальных, групповых 

и подгрупповых кор-

рекционно-

развивающих занятий 

В течение  

года 

Логопед, психолог, 

воспитатель 

Косвенное логопеди-

ческое воздействие 

Коррекционные меро-

приятия во всех ре-

жимных моментах 

В течение  

года 

Логопед, воспитатель 

Консультативно-

методическая работа с 

педагогами 

Консультации, бесе-

ды, проведение от-

крытых занятий 

Выставка методиче-

ских пособий, дидак-

тических игр 

В течение  

года 

Логопед, заместитель 

заведующего, воспи-

татель, психолог 

Лечебно-

оздоровительная  

работа 

Психотерапия, мас-

саж, общегигиениче-

ские мероприятия, за-

каливающие процеду-

ры, лечебная физкуль-

тура. Обследование 

различных сторон 

психофизического 

развития детей 

В течение года Логопед, заместитель 

заведующего, инстук-

тор по физическому 

воспитанию 
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Консультативно-

методическая работа с 

родителями 

Родительские собра-

ния, консультации для 

родителей, индивиду-

альные беседы, 

оформление стендов, 

папки-передвижки. 

Проведение открытых 

логопедических заня-

тий для родителей. 

Анкетирование роди-

телей с целью получе-

ния информации о 

раннем психофизиче-

ском развитии детей и 

выявлении запросов и 

пожеланий 

В течение года Заместитель заведу-

ющего, логопед, пси-

холог, воспитатель 

Анализ коррекционно-

педагогической рабо-

ты за  год. Определе-

ние задач на новый 

учебный год.  

Круглый стол Май Заместитель заведу-

ющего, логопед, пси-

холог, музыкальный 

руководитель, ин-

структор по ФИЗО, 

воспитатель 

 

 

 

2.5.6. Мониторинг динамики развития детей с ОНР, 

 их успешности в освоении ООП ДО 

 
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоении 

коррекционно-речевой программы, корректировку  коррекционных мероприятий 

осуществляет логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 

Для выявления уровня речевого развития детей используются тестовая 

диагностика Т.В.Кабановой, О.В.Домниной, созданная специально для детей с 

ОНР.  

Два раза в год проводится мониторинг, по результатам которого 

разрабатываются перспективные планы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Они предоставляются на обсуждение и утверждение 

ПМПк ДОУ в начале каждого учебного года, корректируются в течение года в 

зависимости от результатов проводимой работы. 

 

2.5.7. Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ТНР 

в группах компенсирующей направленности 

 
Содержание коррекционной работы с детьми старшей группы 

О с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы :  

Практическое усвоение грамматических и лексических средств языка. 

Формирование правильного произношения (воспитание и закрепление 

артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой слов, развитие 

фонематического слуха и восприятия). 
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Подготовка к обучению грамоте и овладение её элементами. 

Развитие навыков связной речи. 

 

П л а н  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  с  д е т ь м и  с т а р ш е й  г р у п п ы  

 

1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

 
Развитие лексико-

грамматических 

средств языка. 

 

Развитие самостоятельной 

развёрнутой речи. 

 

Формирование 

произносительной 

стороны речи. 

 

Подготовка к 

овладению 

элементарными 

навыками чтения и 

письма. 

 

Учить детей 

вслушиваться в 

обращённую речь. 

Учить выделять 

названия предметов, 

действий, признаков, 

понимать обобщающие 

значения слов. Учить 

детей преобразовывать 

глаголы 

повелительного 

наклонения 2-го лица 

единственного числа в 

глаголы 

изъявительного 

наклонения 3-го лица 

единственного и 

множественного числа 

настоящего времени. 

Расширять 

возможности 

пользования 

диалогической формой 

речи.  

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной речи 

притяжательные 

местоимения «мой», 

«моя», «моё» в 

сочетании с 

существительными 

мужского и женского 

рода, некоторых форм 

словоизменения путём 

практического 

овладения 

существительными 

единственного и 

множественного числа, 

глаголами 

единственного и 

множественного числа 

Закреплять у детей навык 

составления простых 

предложений по вопросам, 

демонстрации действий, по 

картинке, моделям: 

Существительное им. падежа 

+ согласованный глагол + 

прямое дополнение 

Существительное им. Падежа 

+ согласованный глагол + 2 

зависимых лт глагола 

существительных в 

косвенных падежах. 

Формировать навык 

составления короткого 

рассказа. 

 

Уточнять у детей 

произношение 

сохранных звуков: 

[а], [у], [о], [э], [и], 

[м], [м`], [н], [н`], 

[п], [п`], [т], [т`], 

[л], [л`], [ф], [ф`], 

[в], [в`], [б], [б`]. 

Вызывать 

отсутствующие 

звуки: [к] ,[к`],[г], 

[г`], [х], [х`], [л`], 

[j], [ы], [с], [с`], [з], 

[з`], [р] и 

закреплять их на 

уровне слогов, слов 

и предложений. 

 

Учить детей 

различать на слух 

гласные и 

согласные звуки. 

Учить детей 

выделять первый 

гласный и 

согласный звук 

из состава слова, 

анализировать 

звуковые 

сочетания. 

Лексические 

темы этого и 

последующих 

периодов 

соотносятся с 

тематическими 

неделями ДОУ.  
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настоящего и 

прошедшего времени, 

существительными в 

винительном, 

дательном и 

творительных падежах 

(в значении 

орудийности и 

средства действия). 

Учить детей 

некоторым способам 

словообразования: с 

использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами и глаголов 

с разными приставками 

(на-, по-, вы-). 

2-ой период – декабрь, январь, февраль. 

 

Уточнить 

представления детей об 

основных цветах и их 

оттенках, познакомить 

с соответствующими 

словесными 

обозначениями.  

Учить детей 

образовывать 

относительные 

прилагательные со 

значением 

соотнесенности к 

продуктам питания, 

растениям, различным 

материалам. 

Учить различать и 

определять в 

словосочетаниях 

названия признаков по 

назначению и 

вопросам «какой? 

Какая? Какое?». 

Обращать внимание на 

соотношение 

окончания 

вопросительного слова 

и прилагательного. 

Закреплять навык 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде и числе. 

Упражнять в 

составлении сначала 

двух, а потом трёх 

Совершенствовать навык 

ведения подготовленного 

диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

Расширять навык построения 

разных типов предложений. 

Учить детей распространять 

предложения введением в 

него однородных членов. 

Учить составлять наиболее 

доступные конструкции 

сложносочинённых и 

сложноподчинённых 

предложений. 

Учить составлять короткие 

рассказы по картине, серии 

картин, рассказы-описания, 

пересказывать. 

 

 

Закреплять навык 

правильного 

произношения 

звуков, уточнённых 

или исправленных 

на занятиях 

первого периода. 

Вызывать 

отсутствующие и 

коррегировать 

искажённо 

произносимые 

звуки, 

автоматизировать 

их на уровне слов, 

предложений. 

Закреплять навык 

практического 

употребления 

различных 

слоговых структур 

и слов доступного 

звуко-слогового 

состава. 

Формировать 

фонематическое 

восприятие на 

основе чёткого 

различения звуков 

по признакам: 

глухость – 

звонкость; 

твёрдость – 
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форм одних и тех же 

глаголов. 

Учить изменять форму 

глаголов 3-го лица 

единственного и 

множественного числа  

на форму 1-го лица 

единственного и 

множественного  

числа. 

Учить использовать 

предлоги «на, под, в, 

из», обозначающие 

пространственное 

расположение 

предметов, в 

сочетаниях с 

соответствующими 

падежными формами 

существительных. 

 

мягкость. 

Коррегировать 

следующие звуки:  

[л],[б],[б`],[д],[д`],[г

],[г`],[с],[с`],[з],[з`],

[ш],[ж],[р],[л`]. 

 

3 период – апрель, май, начало июня. 

 

Закреплять навык 

употребления 

обиходных глаголов с 

новым лексическим 

значением, 

образованным 

посредством 

приставок, 

передающих 

различные оттенки 

действий. 

Закреплять навыки 

образования 

относительных 

прилагательных с 

использованием 

продуктивных 

суффиксов (-ов, -ин, - 

ев, -ан, - ян). 

Учить образовывать 

наиболее 

употребительные 

притяжательные 

прилагательные с 

использованием 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов: -еньк, -

оньк. 

Учить употреблять 

наиболее доступные 

анатомические 

отношения между 

словами. 

Формировать навыки 

согласования прилагательных 

с существительными в роде, 

числе, падеже. 

С основой на твёрдый 

согласный 

С основой на мягкий 

согласный 

Расширять значение 

предлогов: к – употребление 

с дательным падежом, от – с 

родительным падежом, с, со – 

с винительным и 

творительным падежами. 

Отрабатывать 

словосочетания с названными 

предлогами в 

соответствующих падежах. 

Учить составлять разные 

типы предложений 

Простые распространённые 

из 5- 7 слов с 

предварительной отработкой 

элементов структуры 

предложения (отдельных 

словосочетаний); 

Предложения с 

противительным союзом «а» 

в облегчённом варианте, с 

противительным союзом 

«или»; 

Сложноподчинённые 

предложения с 

придаточными 

Учить 

использовать в 

самостоятельной 

речи звуки: [л], 

[с],[ш],[с]-[з], [р]-

[л], [ы]-[и] в 

твердом и мягком 

звучании в прямых 

и обратных слогах, 

словах и 

предложениях. 

Учить 

дифференцировать 

звуки по участию 

голоса ([с]-[з]), по 

твердости – 

мягкости ([л]-[л`], 

[т]-[т`]), по месту 

образования ([с]-

[ш]). 

 

Учить навыкам 

звукового 

анализа и 

синтеза, 

преобразованию 

прямых и 

обратных слогов, 

односложных 

слов. 
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Уточнять значения 

обобщающих слов. 

 

предложениями причины 

(потому что), с 

дополнительными 

придаточными, 

выражающими 

желательность действия (я 

хочу чтобы…). 

Учить преобразовывать 

предложения за счёт 

изменения главного члена 

предложения, времени 

действия к моменту речи, 

залога; изменение вида 

глагола. 

Учить определять количество 

слов в предложении в 

собственной и чужой речи. 

Учить выделять предлог, как 

отдельное служебное слово. 

Развивать и усложнять навык 

передачи в речи 

последовательности событий, 

наблюдений за серией 

выполняемых действий. 

Закреплять навык 

составления рассказа по 

картине и серии картин с 

элементами усложнения 

(дополнения эпизодов, 

изменение конца, начала 

рассказа и т. п.). 

Учить составлять рассказы по 

теме с использованием ранее 

отработанных 

синтаксических конструкций. 

 

 

Содержание коррекционной   работы с детьми 

 подготовительной к школе группы 

Содержание коррекционной работы с детьми предшкольного возраста 

является комплексная подготовка детей к обучению в школе. Поэтому 

логопедическая работа направлена на решение задач, связанных с дальнейшим 

развитием и совершенствованием фонетического, лексико-грамматического строя 

языка, связной речи, а также подготовке детей к овладению элементарными 

навыками чтения и письма. 

 В процессе данной работы особое внимание уделяется развитию у детей: 

– способности сосредоточиться; 

– умения войти в общий ритм и темп работы; 

– умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, 

так и групповых занятий; 

– умения доводить начатую деятельность до предполагаемого результата. 

Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия 

ориентирован на осмысление детьми учебного материала, на развитие 
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интегративных качеств в процессе тренировочных упражнений и упрочение 

соответствующих качеств в речевой коммуникации. 

 

Н а п р а в л е н и я  к о р р е к ц и о н н о - р а з в и в а ю щ е й  р а б о т ы :  

– Совершенствование произносительной стороны речи. 

– Совершенствование лексико-грамматической стороны речи. 

– Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

– Подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма.  

 

 

П л а н  к о р р е к ц и о н н о й  р а б о т ы  с  д е т ь м и   

п о д г о т о в и т е л ь н о й  к  ш к о л е  г р у п п ы  

 
1 период – сентябрь, октябрь, ноябрь. 

 
Совершенствование 

произносительной 

стороны речи 

 

Развитие лексико-

грамматических средств 

языка 

Развитие 

самостоятельной 

развёрнутой фразовой 

речи 

Подготовка к овладению 

элементарными 

навыками чтения и 

письма 

Закреплять навыки 

чёткого 

произношения 

звуков (гласных и 

согласных), 

имеющихся в речи 

детей. 

Формировать умение 

дифференцировать 

на слух в речи 

сохранные звуки с 

опорой на 

акустические и 

артикуляционные 

признаки, на 

наглядно-

графическую 

символику. 

Коррегировать 

произношение 

нарушенных звуков 

([л], [л`], [j], [с], [с`], 

[з], [з`], [ц], [ш], [ж], 

[р] и т.д.). 

Развивать умение 

дифференцировать 

звуки по парным 

признакам (гласные 

– согласные; звонкие 

– глухие; твёрдые – 

мягкие; свистящие – 

шипящие). 

Закреплять 

произношение 

звуков в составе 

 Расширять и обогащать 

словарный запас в 

процессе изучения 

новых текстов. 

Активизировать 

словообразовательные 

процессы: употребление 

наименований, 

образованных за счёт 

словосложения 

(пчеловод, книголюб, 

белоствольная берёза, 

длинноволосая девочка, 

громкоговоритель); 

прилагательных с 

различными значениями 

соотнесённости 

(плетёная изгородь, 

черепичная крыша, 

камышовый шалаш и т. 

д.). Учить употреблять в 

самостоятельной речи 

существительные с 

увеличительным 

значением (голосище 

носище, ручища). 

Совершенствовать 

навыки подбора и 

употребления в речи 

антонимов – глаголов, 

прилагательных, 

существительных, 

наречий (вкатить – 

выкатить; внести – 

вынести; жадность – 

Закреплять умение 

выделять 

отличительные 

признаки предметов, 

объектов и 

составлять загадки с 

опорой на эти 

признаки. 

Совершенствовать 

навыки сравнения 

предметов, объектов. 

Составлять 

описательные 

рассказы о каждом из 

них. 

Учить подбирать 

слова-рифмы, 

составлять пары, 

цепочки 

рифмующихся слов и 

словосочетаний с 

рифмами. 

Упражнять в 

составлении 

предложений по 

опорным словам. 

Формировать навыки 

составления 

повествовательного 

рассказа на основе 

событий заданной 

последовательности. 

Упражнять в 

распространении 

предложений за счёт 

Развивать произвольное 

внимание, слуховую 

память. 

Закреплять понятия 

«звук, слог, слово, 

предложение». 

Совершенствовать 

навыки различения 

звуков: речевых и 

неречевых, гласных – 

согласных; твёрдых – 

мягких; звонких – 

глухих, а также звуков, 

отличающихся 

способом и местом 

образования. 

Формировать умение 

выделять из состава 

слова начальный 

гласный под ударением. 

Учить анализировать 

звуковой ряд, 

состоящий из двух – 

трёх – четырёх гласных 

звуков. Учить 

проводить анализ 

обратных слогов. 

Формировать умение 

выделять последний и 

первый согласный звук  

из состава  слова. 

Формировать умение 

выделять гласный звук 

из положения после 

согласного в слогах и 
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слогов, слов, 

предложений, 

текстов. 

Упражнять в 

произношении 

многосложных слов 

с открытыми и 

закрытыми слогами 

со стечением 

согласных и без них. 

Вводить в 

самостоятельную 

речь детей слова 

сложной слоговой 

структуры. 

Воспитывать 

правильную 

ритмико-

интонационную и 

мелодическую 

окраску 

речи.(приложение 2). 

  

 

 

щедрость; бледный – 

румяный и т. д.). 

Учить объяснять 

значения слов с опорой 

на их 

словообразовательную 

структуру (лыжник – 

это спортсмен, который 

катается на лыжах). 

Упражнять в подборе и 

практическом 

употреблении в 

самостоятельной речи 

синонимов (скупой, 

жадный, скряга, 

скупердяй  жадина и т. 

д.). 

Учить 

дифференцированно 

использовать в 

самостоятельной речи 

простые и сложные 

предлоги. 

Учить образовывать 

сравнительную степень  

прилагательных 

(добрее, злее, чище, 

громче, слаще); 

сложные составные 

прилагательные, 

обозначающие оттенки 

цветов (светло-зелёный, 

ярко-красный). 

Развивать понимание и 

объяснять переносное 

значение выражений 

(душа поёт, сгореть со 

стыда и др) 

Совершенствовать 

умение 

преобразовывать 

название профессий 

мужского рода в 

профессии женского 

рода (учитель – 

учительница; певец – 

певица). 

Учить детей 

преобразовывать одну 

грамматическую 

категорию в другую 

(танец – танцевать – 

танцовщик – 

танцовщица – 

танцующий). 

введения 

однородных членов 

(сказуемых, 

подлежащих, 

дополнений, 

определений). 

Учить анализировать 

причинно-

следственные связи, 

существующие 

между частями 

сюжета. 

Закреплять навыки 

составления рассказа 

по картине (с опорой 

на вопросно-

ответный и наглядно-

графический планы). 

Продолжать учить 

составлять рассказ по 

серии сюжетных 

картинок; заучивать 

потешки, стихи, 

скороговорки. 

Совершенствовать 

навыки пересказа 

рассказа, сказки с 

опорой на картинный 

или вопросный план. 

Формировать навыки 

составления 

предложений с 

элементами 

творчества (с 

элементами небылиц, 

фантазийными 

фрагментами). 

Учить составлять 

рассказы с 

элементами 

творчества, дополняя 

или изменяя их 

отдельные эпизоды. 

  

 

словах. 

Учить производить 

анализ и синтез прямых 

и обратных слогов. 

Знакомить с буквами, 

звуки которых 

сохранны или 

правильно 

произносятся: а, у, о, и, 

ы, м, п, т, к -  

количество изучаемых 

букв и 

последовательность их 

изучения определяется 

логопедом в 

зависимости от 

индивидуальных 

особенностей детей. 

Учить анализировать 

оптико-

пространственные и 

графические признаки 

букв. 

Учить составлять из 

букв разрезной и 

магнитной азбуки 

слоги, начиная с 

обратных. (приложение 

2) 

Развивать оптико-

пространственные 

ориентировки, графо-

моторные навыки. 

 

 

  

 

2-ой период – декабрь, январь, февраль, март, апрель, май. 
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 Продолжать 

закреплять и 

автоматизировать 

поставленные звуки 

в самостоятельной 

речи. 

Развивать умение 

дифференцировать 

на слух и в речи 

оппозиционные 

звуки ([р] – [л], [с] – 

[ш], [ш] – [ж] и т.д.); 

формировать тонкие 

звуковые 

дифференцировки 

([т] – [т`] – [ч], [ш] – 

[щ], [т] – [с] – [ц], [ч] 

– [щ] и т.д.). 

Развивать умение 

анализировать свою 

речь и речь 

окружающих на 

предмет 

правильности ее 

фонетического 

оформления. 

Продолжать работу 

по исправлению 

нарушенных звуков 

([р], [р`], [ч], [щ]). 

Совершенствовать 

навыки 

употребления в 

речевом контексте 

слов сложной 

слоговой структуры 

и 

звуконаполняемости. 

Продолжать работу 

по воспитанию 

правильного темпа и 

ритма  речи, 

обогащать её 

интонационно-

мелодическую 

окраску. 

 

 

Уточнять и расширять 

значения слов с опорой 

на лексические темы. 

Активизировать 

словообразовательные 

процессы через 

объяснение и 

употребление в речи  

сложных слов типа: 

стекловата, Белоснежка, 

сладкоежка, снегокат. 

Объяснять и 

употреблять в речи 

слова с уменьшительно-

ласкательным и 

увеличительным 

значением (кулак – 

кулачок – кулачище). 

Закреплять 

употребление 

обобщённых понятий на 

основе тонких 

дифференциаций (цветы 

бывают садовые, 

лесные, полевые, 

луговые). 

Совершенствовать 

навык употребления в 

самостоятельной речи 

сложных предлогов. 

Учить объяснять и 

практически 

употреблять в речи 

слова с переносным 

значением (ангельский 

характер, ежовые 

рукавицы, медвежья 

услуга). 

Совершенствовать 

умение подбирать 

синонимы (красивый, 

прекрасный, 

великолепный, 

замечательный; молить, 

просить, упрашивать; 

плакать, рыдать, 

всхлипывать, ныть). 

Учить использовать их в 

самостоятельной речи. 

Закреплять навыки 

согласования 

прилагательных с 

существительными в 

роде, числе и падеже. 

Закреплять навыки 

согласования 

числительных с 

Закреплять навыки 

выделения частей 

рассказа, анализа 

причинно-

следственных и 

временных  связей, 

существующих 

между ними. 

Продолжать 

совершенствовать 

навыки 

распространения 

предложений путём 

введения в них 

однородных членов. 

Продолжать 

совершенствовать 

навык пересказа 

сказок, рассказов: 

с распространением 

предложений 

с добавлением 

эпизодов 

с элементами 

рассуждений 

с творческим 

введением новых 

частей сюжетной 

линии (начала, 

кульминации, 

завершения сюжета) 

Заучивать 

стихотворения, 

потешки. 

Совершенствовать 

навык составления 

рассказов-описаний 

(одного предмета или 

двух предметов в 

сравнении). 

Продолжать учить 

составлять рассказы 

по картине, серии 

картин. 

Закреплять умения 

составлять 

словосочетания и 

предложения с 

рифмующимися 

словами. 

Совершенствовать 

навыки составления 

развёрнутого 

рассказа о каком-

либо событии, 

процессе, явлении за 

счёт подробного, 

Продолжать развивать 

оптико-

пространственные 

ориентировки. 

Совершенствовать 

графо-моторные 

навыки. Закреплять 

понятия, 

характеризующие 

звуки: «глухой – 

звонкий; твёрдый – 

мягкий». Введение 

нового понятия 

«ударный гласный 

звук». 

Закреплять изученные 

буквы, формировать 

навыки их печатания. 

Знакомить с буквами, 

обозначающими звуки, 

близкие по 

артикуляционным и 

акустическим 

признакам. 

Закреплять графические 

и оптико-

пространственные 

признаки изученных 

букв, формировать 

навыки их 

дифференциации. 

Продолжать учить 

делить слова на слоги. 

Формировать операции 

звуко-слогового 

анализа и синтеза на 

основе наглядно-

графических схем слов. 

Вводить изученные 

буквы в наглядно-

графическую схему 

слова. 

Обучать чтению слогов, 

слов аналитико-

синтетическим 

способом. 

Формировать навыки 

печатания слов, 

начиная со слов 

простой слоговой 

структуры и постепенно 

усложняя её. Учить 

анализировать, читать и 

печатать эти слова. 

Учить преобразовывать 

слова, путём замены 

букв, удаления их из 
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существительными в 

роде и падеже. 

Совершенствовать 

умение 

преобразовывать одни 

грамматические формы 

в другие (веселье – 

весёлый – веселиться – 

веселящийся).  

  
 

последовательного 

описания действий, 

поступков, его 

составляющих. 

  

 

слова или добавления; 

дописыванию слов из 

слогов. 

Учить определять 

количество слов в 

предложении, их 

последовательность, 

называть место 

заданного слова. 

Учить выкладывать из 

разрезной азбуки и 

читать короткие 

предложения. 

Знакомить с правилами 

написания 

предложений. 

Формировать навык по 

слогового, осознанного 

чтения. 

 

  

2.5.8. Взаимодействие педагогов и родителей по коррекции  

у детей речевых нарушений 

Коррекционно-речевая работа с дошкольниками предполагает активное 

включение родителей в коррекционный процесс и закрепление речевых навыков в 

условиях семьи. Работу с семьёй ребёнка логопед проводит совместно с 

воспитателями группы, что позволяет добиться более высоких результатов. 

У родителей детей, имеющих речевые нарушения, могут присутствовать 

определённые психологические барьеры, на первых порах препятствующие 

установлению доверительных отношений с логопедом и воспитателями группы. 

Для  их снятия особенно важны чуткость и такт педагогических работников, 

уважение, деликатность и сдержанность по отношению к родителям 

воспитанников. Родителям необходимо продемонстрировать стремление к 

сотрудничеству, желание вместе заботиться о полноценном развитии ребёнка в 

свойственных каждой семье условиях. 

 
Реализация работы с родителями 

осуществляется по двум 

направлениям: 

Формы взаимодействия 
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Просветительская 

деятельность 

 

Развивающее 

общение 
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 Учитель-логопед и воспитатели группы одинаково корректно и гибко 

общаются с родителями, обладающими как высоким, средним, так и низким 

уровнем педагогической компетентности, и в зависимости от этого впоследствии 

выстраивают тактику взаимодействия с каждой семьёй. 

Они знакомят родителей с доступными в домашних условиях методами 

стимуляции речевого развития и коррекции его недостатков. Направляют усилия 

родителей на укрепление здоровья ребёнка, профилактику заболеваний органов 

слуха и носоглотки, что способствует упрочению базы для становления 

полноценной речи. 

Логопед обязательно напоминает родителям о дозировании речевой нагрузки, 

напоминая об языковых возможностях ребёнка, которые нельзя переоценивать, 

чтобы не вызвать невротические реакции. 

 
 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
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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 в организации образовательной деятельности как 

необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого 

взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

3.2.1.  Основные подходы к проектированию 

 развивающая предметно-пространственная среда 

 

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, речевое и социально-коммуникативное 

развитие ребёнка.  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) – часть 

образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями Организации, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом РППС детского сада должна обеспечивать и 

гарантировать: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения 

к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях 

и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в 

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

ДОО, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 
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развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со 

взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных целей, 

личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление 

их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их 

здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Она создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. При этом является не только развивающей, но и 

развивающейся.  

В МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187  предметно-пространственная 

среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской активности, в 

том числе с учетом специфики информационной социализации детей и правил 

безопасного пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами коллектив детского сада руководствуется следующими принципами 

формирования среды:  

1) содержательной насыщенности  – среда включает средства обучения (в 

том числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позво-
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ляют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую ак-

тивность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой мотори-

ки, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие де-

тей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей; 

2) трансформируемости – обеспечивает возможность изменений РППС в за-

висимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мо-

тивов и возможностей детей; 

3) полифункциональности – обеспечивает возможность разнообразного ис-

пользования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких мо-

дулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активно-

сти; 

4) доступности – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том чис-

ле детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материа-

лам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасности – все элементы РППС соответствуют требованиям по обес-

печению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного 

процесса в ДОО, в заданных ФГОС дошкольного образования образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, зимнем 

саду, изостудии, театре и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами.  

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции 

и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других 

помещениях имеется достаточно пространства для свободного передвижения 

детей, а также выделены помещения или зоны для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др.  

В детском саду имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия 

для развития мелкой моторики. Созданы условия для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и 

профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в 
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групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-

ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

центр, центр экспериментирования, зимний сад и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения детского сада и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. 

В детском саду созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

В детском саду имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.). 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Для организации РППС в семейных условиях (для соблюдения единства 

семейного и общественного воспитания) родителям (законным представителям) 

родители имеют возможность ознакомиться с Образовательной программой. 

Знакомство с Программой способствует конструктивному взаимодействию семьи и 

Организации в целях поддержки индивидуальности ребенка. 
 

О б щ а я  х а р а к т е р и с т и к а   

п р е д м е т н о - п р о с т р а н с т в е н н о й  с р е д ы  Д О У  

 

Центр  

координации 

деятельности 

Функциональное назначение 

Кабинет 

заведующей 

– индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим персоналом, родителями 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания 

- развитие профессионального уровня педагогов 

Методический 

 кабинет 

– библиотека методической, детской литературы, наглядный 

материал, педагогическая копилка,  
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 - повышение профессионального уровня педагогов (семинары, 

консультации, круглые столы и др.) 

Музыкальный 

зал 

 

– утренняя гимнастика,  

– праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа 

- развитие музыкальных способностей детей 

- развитие творческих способностей детей посредством различных 

видов театрализованной деятельности 

Физкультурный 

зал 

 

– утренняя гимнастика,  

– спортивные праздники, досуги 

– укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни 

Кабинет  

логопеда 

 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми,  

– консультативная работа с родителями и педагогами 

- – развитие психических процессов, речи детей,  

- коррекция звукопроизношения 

Кабинет 

психолога 

 

– психологическая разгрузка 

- – коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

 – индивидуальная работа 

- – развитие эмоционально-волевой сферы ребенка,  

- формирование положительных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 

Групповые 

комнаты 

 

– воспитательно-образовательная работа,  

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

развития сенсорики, математики, экологического развития, 

организации изобразительной, музыкальной и театрализованной 

деятельности, развлечений 

Коридоры 

ДОУ 

 

– выставки детских работ, картинная галерея,  

– наглядная информация для родителей 

- знакомство с продуктивной деятельностью детей 

- эстетическое развитие детей, родителей 

Медицинский 

кабинет 

 

- осмотр детей, консультация медсестры, врачей 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями 

Территория 

 ДОУ 

- обеспечение безопасных условий: для спортивных игр на участках 

природоведческой деятельности, занятий, досуга, праздников 

 

 

3.2.2. Предметно-развивающая среда в группах 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивает мак-

симальную реализацию образовательного потенциала пространства группы, при-

способленной для реализации Программы: материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда групп выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую и стимулирующую, 

организационную и коммуникативную функции и обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 



 114 

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 со-

здаются различные центры активности: 

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно- 

исследовательской деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые 

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

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества де-

тей (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, худо-

жественно-речевая и изобразительная деятельность); 

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-

ролевых игр; 

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей. 

Организация предметно-развивающей среды в групповой ячейке 

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в 

детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, неординарности, 

изменяемости. В нашем детском саду постоянно поддерживаются все условия для 

оптимально-результативной организации образовательного процесса. 

Предметно-пространственная среда групп имеет характер открытой, 

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

среда должна предоставлять ребенку свободу, оказывать влияние на 

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

удобной, информированной, создавать образ того или иного процесса, настраивать 

на эмоциональный лад, обеспечивать гармоничное отношение между ребенком и 

окружающим миром. 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса, имеет необходимое оборудование для реализации 

образовательных областей, представленных во ФГОС ДО, игровые, дидактические 

материалы и средства, соответствующие психолого-возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников, специфике их образовательных потребностей, 

принципу интеграции образовательных областей, видам детской деятельности 

(игровой, двигательной, поисково-исследовательской, конструктивной, восприятия 

художественной литературы, коммуникативной и др.).  

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров активности 

детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности 

дошкольников. Используемые материалы и оборудование имеют сертификат 

качества и отвечают гигиеническим, педагогическим, эстетическим требованиям. В 

целом среда групповой комнаты организована так, чтобы материалы и 

оборудование, необходимые для осуществления любой деятельности были 

доступны детям и убирались ими на место самостоятельно, что дает возможность 

обеспечивать в группах порядок и уют.  
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При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают воз-

растные, индивидуальные особенности детей своей группы. В качестве ориентиров 

для подбора материалов и оборудования в группах выступают общие закономерно-

сти развития ребёнка на каждом возрастном этапе. Подбор материалов и оборудо-

вания осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на этапе дошкольного детства 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская деятельности), а также с 

целью активизации двигательной активности ребёнка. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игро-

вого и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать 

знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна 

быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: постро-

ение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — 

это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и дру-

гой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — воз-

раст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел воз-

можность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообраз-

ными способами. Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная 

среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и 

взрослых. 

Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь 

должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное располо-

жение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, боль-

ших игровых блоков), обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения 

по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть надежно за-

фиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых 

углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены 

на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую инте-

ресующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении 

игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения ре-

комендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы каждая зона хорошо 
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просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения безопасности 

малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия. 

В помещении группы раннего возраста рекомендуется создать следующие 

зоны предметно-развивающей среды: 

— физического развития; 

— сюжетных игр; 

— строительных игр; 

— игр с транспортом; 

— игр с природным материалом (песком, водой); 

— творчества; 

— музыкальных занятий; 

— чтения и рассматривания иллюстраций; 

— релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллю-

страции. Не лишним будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может 

отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, что-

бы избежать нервного перенапряжения. 

Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие 

модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных ви-

дах движений. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах ран-

него возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зо-

ны должны иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потреб-

ностей, интересов и возможностей детей. 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах младшего возраста 

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 ма-

лышей в детский сад. 

Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнооб-

разной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Пребывание ре-

бенка в детском саду организуется так, чтобы каждый получил возможность участ-

вовать в разнообразной деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в дей-

ствиях по обследованию свойств и качеств предметов, в рисовании, лепке, элемен-

тарном труде, творческой деятельности. В совместной деятельности с ребенком 

воспитатель помогает освоить новые способы и приемы действий, дает образец по-

ведения и отношения. С учетом этого пространство организуется для одновремен-

ной деятельности 2—3-х детей и взрослого. 

У младших детей активно развиваются движения, в том числе ходьба, бег, 
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лазание. Вместе с тем движения еще плохо координированы, нет ловкости, быстро-

ты реакции, увертливости. Поэтому при пространственной организации среды 

оборудование целесообразно располагать по периметру группы, выделив игровую 

часть и место для хозяйственно-бытовых нужд, предусмотреть достаточно широ-

кие, 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 об-

становку 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 бо-

ковинах. 

Можно использовать большой матрас или мат, на котором дети с удоволь-

ствием будут прыгать, лежать, ползать, слушать сказку. Внесение в группу 2—3-х 

очень крупных, разноцветных надувных мячей и нескольких мячей меньших раз-

меров будет способствовать стимулированию ходьбы. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприя-

тие детей, способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследо-

вания и действий. Подбираются предметы чистых цветов, четких несложных форм, 

разных размеров, выполненные из разнообразных (но безопасных для здоровья ре-

бенка) материалов. Хорошо, если из предметов можно извлекать звуки, чувство-

вать 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 до-

ступны для ребенка, это способствует развитию его активности, самостоятельно-

сти. 

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. 
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Игры с песком, водой, глиной, красками требуют специального оборудова-

ния. 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 предме-

ты: емкости для переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы 

для игр с водой и песком (плавающие игрушки, водяные мельницы, сита, шарики 

от пинг-понга, поролоновые губки, формочки, ведерки, штампы, воронки, камеш-

ки, мелкие пластмассовые игрушки для закапывания в песок и подобные предме-

ты). 

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 моделиро-

вания и замещения. 

Разнообразные мягкие конструкторы на ковролиновой основе позволяют ор-

ганизовать 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 рисова-

ния или простые белые обои и восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпают-

ся). Рулон обоев закрепляется на стене, покрытой пленкой, или на столе и перема-

тывается по мере использования. Малыши любят рисовать ладошками: для такого 

рисования лучше использовать гуашь с добавлением жидкого мыла или специаль-

ные краски. 

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 про-

блему педагогически верно. 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природ-

ный мир, но и мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учиты-

вать 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 эмоционально-

го состояния (грустные, веселые, смеются, плачут), с разными особенностями 

внешности, прически, одежды, обуви. Можно вывешивать фотографии семьи ре-

бенка и его самого. 

Воспитатель обращает внимание ребенка на разные эмоциональные прояв-

ления человека, учит находить общее и отличное во внешнем виде людей. 

Очень полезно в группе иметь зеркала в разных местах (не менее 4—5), по-

скольку 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 одно-

временно. 
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Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах среднего возраста 

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 ру-

ки, 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 воспроиз-

водится 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, зай-

цы, медведи и др. (лучше не очень крупных размеров — чуть больше ладони 

взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, разнооб-

разные 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-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно использо-

вать 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 
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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 много-

численных 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 вещества-

ми можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы по-

знания. 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 возмож-

ность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а продви-

гаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной организуются 

в специальном месте для детского экспериментирования. Требования к нему при-

мерно те же, что и для младшего возраста, но набор материалов шире, и представ-

лены они постоянно. Также надо показать детям способы фиксации процесса и ре-

зультата экспериментов, внести бумагу и ручку для самостоятельных зарисовок. 

Это будет способствовать развитию исследовательских умений, планирования, це-

леполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для обозначе-

ния 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 де-

ятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как ее обозначить. Чтобы 

ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обо-

значают 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, филь-

москоп, 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 записы-

вают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут иллюстрировать их рисун-

ками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают под-

держки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. Поэтому 

важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою подел-

ку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 
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особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом мо-

жет содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на специ-

ально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, фотографий 

(например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», «Я плачу и 

смеюсь»). 

 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах старшего и подготовительного возраста 

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 познаватель-

ную активность, самостоятельность, ответственность, инициативу. Воспитателю 

следует чаще привлекать старших дошкольников к созданию окружающей обста-

новки, 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 предме-

ты 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 де-

ти вместе с воспитателем могли по собственному замыслу несколько раз в год ме-

нять пространственную организацию среды. Для этой цели также подойдут не-

большие ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, крупный 

модульный материал или обычные картонные коробки большого размера, окра-

шенные 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 содержани-

ем 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 круп-

ное 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. Раз-

вернуты только те игры, в которые дети играют; игры могут длиться несколько 

дней и даже недель. В группе должна быть коробка с бросовым материалом, пла-

стиковой и картонной упаковкой, отходами бумаги, ткани, меха, кожи, картона и 

других материалов для изготовления по ходу игры недостающих атрибутов. Жела-

тельно включить альбомы, книги-самоделки с описанием последовательности из-
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готовления 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 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 осуществление контрольно-проверочных действий («Так быва-

ет?», «Найди ошибки художника»), на следование и чередование и др. Например, 

для развития логики это игры с логическими блоками Дьенеша, «Логический по-

езд», «Логический домик», «Четвертый — лишний», «Поиск девятого», «Найди от-

личия». Обязательны тетради на печатной основе, познавательные книги для до-

школьников. 

Также представлены игры на развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности. Замечено, что старшие дошкольники, умеющие играть в разные игры 

с правилами, успешно осваивают учебную деятельность в школе. Игр с правилами 

огромное множество: это и лото, и домино, и маршрутные игры («ходилки»). Глав-

ный принцип отбора — игры должны быть интересными для детей, носить 

соревновательный характер, вызывать желание играть и без участия взрослого. 

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, вы-

берет несколько разных картинок, разложит их в рамки в определенной последова-

тельности, придумает и расскажет сюжет по этим картинкам. 

Изобразительная деятельность — одна из самых любимых для старших дошколь-

ников. Кроме обычных материалов (бумага, картон, карандаши, фломастеры, крас-

ки, 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 груп-

пы следует отвести место для демонстрации созданных детьми работ. Можно кре-

пить детские работы не только на стенках, но и подвешивать 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 
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детям различные возможности инструментов, помогающих познавать мир, напри-

мер микроскоп. Если позволяют условия в детском саду, для старших дошкольни-

ков 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, выполнен-

ные из разных материалов (пластика, дерева, металла), напольные и настольные, с 

разнообразными способами крепления деталей, разной тематической направленно-

сти. 

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 представ-

лены справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии 

для дошкольников. Желательно расставить книги в алфавитном порядке, как в биб-

лиотеке, 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 деятельно-

сти, учит элементам разминки и релаксации с помощью специальных атрибутов. 

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, пове-

сить школьную доску. В будущем это в определенной степени поможет адаптиро-

ваться к учебной среде класса. 

Важная задача — развитие рефлексии, формирование адекватной самооценки. 

Необходимо показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радо-

сти 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 зна-

ками, 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 необхо-

димости прокручивать рулон до чистого места). 

Необходимо развивать у ребенка представления о собственных возможностях и 

силах, учить познавать себя, используя самонаблюдения. Для этого есть разнооб-

разные 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», «Авто-

портрет», «Что я люблю и не люблю», «Я умею, я хочу научиться...», «Мой люби-

мый праздник», «Что мне в себе нравится и не нравится», «Мои друзья», «Моя 
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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 вы-

вешивают в группе, дети с удовольствием рассматривают их, сравнивают свои 

представления, увлечения, предпочтения с другими. Привлекают старших до-

школьников возможности изменения имиджа, внешнего 

вида. Для этого можно внести в группу зеркала, краски для грима, парички из ни-

ток, старых колготок, детали взрослой одежды — шляпу, галстук, длинную пыш-

ную 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 ме-

стам 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. 

Можно вместе с детьми сделать макеты, отражающие содержание, с которым 

знакомятся дошкольники (деревня, древнее поселение, Петровская ассамблея). 

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, отражаю-

щими поступки людей и варианты реагирования на это («+» — правильно, возмож-

но; «–» — так поступать нежелательно). Предлагаются игры, в которых дети кон-

струируют 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. 

 

         Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет со-

бой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и само-

развития, социализации. Созданная в ДОУ развивающая среда открывает нашим 

воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффектив-

ное использование отдельных ее элементов. 

 

Оборудование и обновление предметно-развивающей среды 
 

Наличие Перспектива 

Групповые ячейки 

 

Игровая комната 

 игровой центр (настольные игры, 

оборудование для сюжетно-ролевых игр); 

 центр книги (дидактические игры для 

развития речи, детские книги); 

  центр науки и познания (комнатные 

растения, оборудование для ухода за рас-

 Пополнение сюжетно-ролевых игр 

 Оборудование зон активной деятельности 

(игровые модули) 

 Приобретение настольно-печатных и дидак-

тических игр, конструкторов различных видов 

 Приобретение материалов для создания 

уголков уединения 
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тениями, материалы и оборудование для 

детского экспериментирования); 

  центр творчества (материалы для 

изодеятельности и конструирования, те-

атральные игры, оборудование для худо-

жественно-театральной и музыкальной 

деятельности); 

 центр физкультуры (оборудование 

для самостоятельной двигательной актив-

ности – мячи, обручи, скакалки); 

 центр краеведения (альбомы, от-

крытки, экспонаты по краеведению); 

 центр конструирования (материалы 

для конструктивной деятельности и мел-

кие игрушки для обыгрывания конструк-

ций); 

 центр ранней профориентации (ма-

кет железной дороги, детские книги о же-

лезной дороге, дидактические игры, атри-

буты для сюжетно-ролевых игр) 

 Спальня (одноярусные кровати) 

 Раздевалка (кабинки для одежды, 

скамейки, стенды для родителей, уголки 

детского творчества) 

 

  Обновление доступного информационного 

поля для родителей (стенды) 

 Приобретение нового физкультурного обо-

рудования для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резино-

вые кольца и кубики 

Методический кабинет 

 

 Библиотека педагогической и методи-

ческой литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Копилка педагогического опыта кол-

лектива 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный материал для за-

нятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Видеотека 

 Учебно-наглядные пособия (тематиче-

ские книги, плакаты, картинки), 

  Игрушки, муляжи 

 Обновление методической и детской литера-

туры 

 Создание доступного информационного по-

ля для педагогов (стенд) 

 Приобретение скульптур малых форм (гли-

на, дерево) 

 Приобретение изделий народных промыс-

лов: Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, Жо-

стово, матрешки, богородские игрушки 

 

Музыкальный зал 

 

 Созданы условия для разви-

тия музыкально-ритмической деятельно-

сти детей и музыкальных способностей 

 Наличие музыкальных инструментов 

для детского музыкального творчества 

 Оборудование и костюмы для театра-

лизованной деятельности детей 

 Приобретение пианино 

 Приобретение новых штор, коврового по-

крытия 

 Приобретение новых концертных костюмов, 

театральных реквизитов и декораций 
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Спортивный зал 

  Спортивное оборудование для прыж-

ков, метания, лазания 

 Шведские стенки 

 Магнитофон 

 Спортивный инвентарь (мячи, мешоч-

ки для метания, обручи, гимнастические 

ленты, палки, диски и т.д.) 

 

 Обновление спортивного оборудования  

 Обновление спортивного инвентаря (мячи, 

гимнастические палки, флажки и т.д.) 

 

Групповые прогулочные площадки 

 

 Песочницы 

 Скамейки 

 Веранды 

 Современное игровое оборудование 

для сюжетно-ролевых и спортивных игр 

  

 Создание условий на трёх прогулочных 

участках для сюжетно-ролевых игр (домики, 

беседки)  

 Создание условий для природоведческой де-

ятельности 

 Оборудование спортивной площадки 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

В настоящее время в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187 работает 29 

педагогов, из них 23 воспитателя,  специалисты: 3 музыкальных руководителя, 

учитель-логопед, инструктор по физической культуре, педагог-психолог.  

Укомплектованность – 100 %; 

 
Образовательный уровень педагогов 

– высшее образование: 12 человек (41 %) педагогов; 

– средне-специальное: 17 человек (59%) 

 

Уровень квалификации педагогических работников ДОУ: 

- ВКК – 4 чел., 14 % 

- I кв. категория – 7 чел., 24 %; 

- без кв. категории – 18 чел., 62 %. 

 

Педагогический стаж работы 
 

Учебный год 

В
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о
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2014-2015 21 - 10 6 5 - - 12 9 

2015-2016 23 - 10 6 7  -                                                                   1 12 10 

2018-2019 29 7 8 10 4 10 - 8 12 

 

За четыре последних года 20 педагогов повысили свою квалификацию путем 

обучения на курсах при ИПКРО и др. 
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Награды имеет 1 человек. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду;  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду.  

3) иными педагогическими работниками (музыкальный руководитель, 

учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по физической культуре), вне 

зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в детском саду.  

В целях эффективной реализации Программы в ДОО созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Предусмотрено 

организационно-методическое сопровождение процесса реализации Программы, 

использование различных организационных форм и методов, повышающих 

профессиональную компетентность педагогов в рамках организованной 

методической работы.  

Это формы и методы методической работы, обеспечивающие:  

–  актуализацию, осмысление, обобщение, передачу знаний в области 

организации современного образовательного процесса и педагогического 

проектирования, применения современных образовательных технологий в 

дошкольном образовании, использования программам дополнительного 

образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ (теоретический 

семинар, консультация, адресная помощь, открытые показы, тематический 

педсовет, дискуссия, «круглый стол», методический «мост», ярмарка 

педагогических идей и др.); 

– формирование, совершенствование практических умений и навыков 

педагогической деятельности (совместное планирование, взаимопосещения, 

семинар-практикум, мастер-класс, деловая игра, смотры-конкурсы);  

– интеграцию теории и практики использования современных 

образовательных технологий в образовании дошкольников (мозговой штурм, 

анализ и решение конкретных педагогических ситуаций, педагогический марафон 

– ознакомление педагогического коллектива с методическими находками коллег и 

др.); 

– организацию процесса самообразования по содержанию и воспросам 

организации образовательного процесса с детьми (стендовая информация; 

тематическая подборка материалов; картотека для самостоятельной работы по 

изучению методической литературы, обобщению передового опыта на основе 

изучения периодических педагогических изданий, материалов Интернет; 

разработка методического портфолио и др.). 

 

 

3.4 Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Детский сад № 187 имеет два здания. 

Одно двухэтажное здание, находится по адресу: г. Иркутск, ул. Ак. Образцова, 2 А, 

общей площадью 3044,5 кв. м. В детском саду функционирует 9 групп.  

Территория имеет зеленные насаждения, по периметру ограждена забором. Озеле-

нение территории свободной от застройки составляет более 30%.  
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Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой групповой площадки имеются беседки с деревянным половым 

покрытием. Игровые площадки для детей оборудованы с учетом их росто-

возрастных особенностей игровыми и спортивными модулями, закрывающимися 

песочницами. Игровое оборудование соответствует возрасту детей и изготовлено 

из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека. В летний пери-

од территория облагораживается клумбами, цветниками. 

Здание дошкольной образовательной организации оборудовано системами отопле-

ния и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, 

вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружени-

ях, системой горячего и холодного водоснабжения и центральной канализации. 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий 

набор помещений:  

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

– дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкуль-

турный зал, 1 кабинет для учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога, кабинет 

английского языка, костюмерная, методический кабинет); сопутствующие поме-

щения (медицинский блок, пищеблок, кастелянная, прачечная, зимний сад, кабинет 

делопроизводителя),  служебно-бытового назначения (для персонала).  

Второе двухэтажное здание, находится по адресу г. Иркутск, ул. Р-Люксембург, 32, 

общей площадью 948,7 кв. м. В этом здании функционирует 4 группы.  

В структурном подразделении  дошкольной образовательной организации преду-

смотрен следующий набор помещений: 

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

– дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, методиче-

ский кабинет, кабинет английского языка); сопутствующие помещения (медицин-

ский блок, пищеблок, кастелянная, прачечная),  служебно-бытового назначения 

(для персонала).  

По периметру территория ограждена забором. Имеются на территории зеленые 

насаждения. Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя групповые 

площадки – индивидуальные для каждой группы. Для защиты детей от солнца и 

осадков на территории каждой групповой площадки имеются кирпичные беседки с 

деревянным половым покрытием. Игровые площадки для детей оборудованы игро-

выми и спортивными модулями, закрывающимися песочницами. Игровое оборудо-

вание соответствует возрасту детей и изготовлено из материалов, не оказывающих 

вредного воздействия на человека. Это здание дошкольной образовательной орга-

низации так же оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию 

воздуха в общественных зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного 

водоснабжения и центральной канализации. 

Характеристика площадей детского сада 
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№ 

п/п 

Содержание 

показателя 
Результаты ДОУ 

1. 

Территория, здание Общая площадь территории 11934 кв. м. 1 здание два этажа 

- общей площадью – 3044,5 кв. м. (по ул. Ак. Образцова) 

Общая площадь территории 7969 кв.м      структурного 

подразделения -  2 здание два этажа - общей площадью – 948,7 

кв. м (по ул. Р. Люксембург) 

Территория детского сада имеет ограждение и разбита на 9  

и 4 прогулочных участков, соответствующих СанПиН, 

оборудованных малыми архитектурными формами, 

песочницами.  

Материально-техническая и развивающая среда МБДОУ г. 

Иркутска детского сада № 187 соответствует санитарно-

гигиеническим требованиям.  

Общее состояние помещений удовлетворительное.   

Искусственное и естественное освещение в норме  

Работа вентиляции на пищеблоке - удовлетворительная  

Характер и состояние отопительной системы - 

централизованное, удовлетворительное Акты опрессовки 

отопительной системы - имеются в наличии.  

Противопожарное водоснабжение и первичные средства 

пожаротушения (пожарные краны, рукава, огнетушители) 

имеются в достаточном количестве. Планы эвакуации при 

пожаре имеются.  

Водоснабжение: горячая и холодная вода – 

централизованное; электроснабжение – централизованное, 

канализация – централизованное.  

2. 

 Наличие 

дополнительных (спе

циализированных)   

кабинетов и 

помещений, 

необходимых для 

реализации 

образовательной 

программы  

Кабинет заведующей – 10,5 кв.м.//11,7  кв.м 

Кабинет учителя-логопеда   – 6,0 кв.м. // - 

Кабинет педагога-психолога – 65,4 кв. м.// - 

Методический кабинет – 13,5 кв.м. //10,5 кв.м 

Музыкальный зал –98,4 кв.м // 74,9 кв.м 

Физкультурный зал – 49,7 кв.м. // - 

3. 

Наличие 

медицинских 

кабинетов  

В ДОУ имеются кабинеты: врача-педиатра и старшей 

медицинской сестры, процедурный. Наличие необходимого 

медицинского оборудования, его состояние достаточное, 

оснащенность необходимыми медикаментами 

удовлетворительное, хранение скоропортящихся лекарственных 

средств в холодильниках, наличие лицензии на медицинскую 

деятельность, наличие медицинской документации 

(медицинские книжки, своевременность прохождения 

медосмотров, журналы бракеража сырой и готовой продукции, 

санитарный журнал и инструкции по эксплуатации 

медицинского оборудования и др.) в соответствии с 

номенклатурой дел ДОУ и требованиями СанПиН.  

4. 

Наличие 

хозяйственно-

оборудованных 

помещений  

прачечная, кастелянная, комната технического персонала, 

душевая – 55,6 кв.м., // - 

пищеблок – 71,6 кв.м. // 43,4 кв.м 
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5. 

Групповые ячейки 

Групповые ячейки (для детей в возрасте от 2 до 8 лет) – 13 

ячеек   

 Игровые комнаты - 13 

 Спальные комнаты - 13 

 Помещения для приема детей (приемные) - 13 

 Санитарные комнаты - 13 

 

Для реализации Программы в МБДОУ г. Иркутска детском саду № 187 

созданы материально-технические условия, позволяющие достичь обозначенные 

ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

– осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

– организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

– обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей; 

– обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей; 

– эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Работа всего персонала ДОУ направлена на создание комфорта, уюта, 

положительного эмоционального климата воспитанников.  Поэтому материальная 

база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для 

стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все 

это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских 

коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка. 

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

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

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

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной). 
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Оборудование групповых помещений ДОУ отвечает требованиям 

безопасности, здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают 

развивающий эффект.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных «центров 

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование).  

Оснащение центров активности меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса: 

игровой центр (настольные игры, оборудование для сюжетно-ролевых игр); 

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

центр науки и познания (уголок природы и детского 

экспериментирования); 

 центр творчества (материалы для изодеятельности и конструирования, 

театральные игры, художественно-театральной и музыкальной деятельности); 

центр физкультуры (оборудование для самостоятельной двигательной 

активности – мячи, обручи, скакалки); 

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

центр конструирования (материалы для конструктивной деятельности и 

мелкие игрушки для обыгрывания конструкций); 

центр ПДД (макеты улиц города, детские книги, дидактические игры, 

атрибуты для сюжетно-ролевых игр). 

Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные для 

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

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Оснащение центров активности меняется в соответствии с 

тематическим планированием образовательного процесса.  

Педагоги детского сада помимо фабричного игрового и дидактического 

оборудования активно используют в работе нестандартные, изготовленные своими 

руками макеты, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, для двигательной 

деятельности, детского экспериментирования.  Как правило, эти материалы 

многофункциональны, носят развивающий характер, любимы и востребованы 

детьми.  

В интерьерах групп используются предметы домашней обстановки: уголки 

уединения и разнообразные игры; продукты детского творчества.  

Материально-техническое оснащение помещений детского сада производится 

с учетом: 

1) действующих в настоящее время санитарно-эпидемиологических 

правил и норм (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 
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 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятель-

ность, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

2) пожарной безопасности и электробезопасности; 

3) требований к охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников ДОО. 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами 

 обучения и воспитания 

Характеристика информационно-методического обеспечения ДОУ 

Информационно-методическое обеспечение соответствует современным 

требованиям к обновлению содержания деятельности ДОУ.   

Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплектности обеспечения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы образования; качество обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целевых ориентиров Программы. 

Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ 

осуществляется методической службой образовательного учреждения, основными 

задачами которой являются: 

• оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических ра-

ботников ДОУ; 

• удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных 

потребностей педагогических работников; 

• создание условий для организации и осуществления повышения квалифи-

кации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений; 

• оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам об-

разовательного процесса;  

• содействие эффективной реализации ФГОС дошкольного образования. 

Для организации образовательного процесса содержание методического 

кабинета постоянно пополняется новой методической литературой по 

содержанию образовательной программы, по основам управления ДОУ, 

физической культуре и оздоровлению детей, по воспитанию нравственных качеств 

у дошкольников, по социальному развитию и основам безопасности дошкольников, 

по развитию речи и др. Постоянно обновляется демонстрационный материал, 

настольно-печатные игры. 

В течение года кабинет пополнялся подписными изданиями (журналы): 

«Справочник старшего воспитателя», «Справочник педагога-психолога», 

«Управление дошкольным образовательным учреждением», «Справочник 

музыкального руководителя», «Медицинское обслуживание и организация питания 

в ДОУ», «Инструктор по физической культуре» и др. 

Характеристика средств обучения и воспитания  

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспе-

чения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 



 133 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного об-

разования как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических 

ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных 

задач в оптимальных условиях.   Средства обучения и воспитания соответствуют 

принципу необходимости и достаточности для организации образовательной, кор-

рекционной работы, обеспечения разнообразной двигательной активности и музы-

кальной деятельности детей дошкольного возраста  

Объекты ДОУ для проведения образовательной деятельности с 

воспитанниками, а также организации разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей обеспечены: 

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

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, гимнастические маты и 

др.), 

 музыкальными инструментами (металлофоны, треугольники, трещетки, 

колокольчики и др.), 

 учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки), 

 компьютерным оборудованием, оснащенным доступом к информационно-

телекоммуникационным сетям (2 электронных доски, 1 принтер, ноутбук (имеется 

выход в сеть Интернет, музыкальный центр, DVD, телевизоры) 

 аудиовизуальные средства (цифровые образовательные ресурсы, записан-

ные на диски, флэш-карты по направлениям – познавательно-речевому, социально-

личностному, физическому, художественно-эстетическому), 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для орга-

низации образовательной деятельности с воспитанниками (книги, энциклопедии, 

релаксационное оборудование и др.).   

Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает возмож-

ность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по освое-

нию Программы, но и при проведении режимных моментов.  

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов дет-

ской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, ком-

муникативная, трудовая, продуктивная, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени способ-

ствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также 

с целью активизации двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиениче-

ским, педагогическим, эстетическим требованиям. Современное оборудование даёт 

много преимуществ для качественного осуществления образовательного процесса. 

 

 

П р о г р а м м н о - м е т о д и ч е с к о е  о б е с п е ч е н и е  о б р а з о в а т е л ь н о й  

д е я т е л ь н о с т и  п о  н а п р а в л е н и я м  

 

« С о ц и а л ь н о - к о м м у н и к а т и в н о е  р а з в и т и е »  
 

   Программы.   
Н. Ю. Куражева психолого-педагогическая программа  «Цветик-семицветик»; 

С. В. Крюкова, Н. П. Слободяник. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Про-

грамма эмоционального развития детей.  М.: Генезис, 2007; 
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М. В. Крулехт. Дошкольник и рукотворный мир. СПб.: Детство-Пресс, 2002; 

 

Дополнительная литература. 

И. Орлова. Учим малышей общаться. М.: Чистые пруды, 2010; 

Е. В. Рылеева. Вместе веселее. М.: Линка Пресс, 2000; 

О. Ф. Горбатенко. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного воз-

раста по разделу «Социальный мир». Волгоград: Учитель, 2006; 

 Н. А. Виноградова, Н. В. Позднякова. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольни-

ков. М.: Айрис Пресс, 2009; 

Р. А. Жукова. Игра как средство социально-эмоционального развития детей 3-5 лет. Вол-

гоград: Корифей, 2006; 

Н. М. Сертакова. Игра как средство социальной адаптации дошкольников. Волгоград: Ко-

рифей, 2006; 

И. Ф. Мулько. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2004; 

З.М. Богуславская. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. М.: 

Просвещение, 1991; 

Е. А. Алябьева. Тематические дни и недели в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2008; 

В. А. Дергунская. Воспитываем, обучаем, развиваем дошкольников в игре. М.: Педагоги-

ческое общество России, 2006; 

Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина. В мире детских эмоций. М.: Айрис 

Пресс, 2004; 

Н. В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитель-

ностью. Младшая группа. М.: УЦ Перспектива, 2008; 

Н. В. Алешина. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действитель-

ностью. Средняя группа. М.: УЦ Перспектива, 2008; 

Н. Михайленко, Н. Короткова. Организация сюжетной игры в детском саду. М.: Линка-

Пресс, 2009; 

В. Г. Алямовская . Ребенок за столом. М.: ТЦ Сфера, 2008; 

Р. С. Буре. Дошкольник и труд. СПб.: Детство-Пресс, 2004; 

Т. А. Шорыгина. Беседы о плохом и хорошем поведении. М.:ТЦ Сфера, 2009; 

Т. В. Макарова, Г. Ф. Ларионова .Толерантность и правовая культура дошкольников.М.: 

ТЦ. Сфера, 2008; 

Т. А. Шорыгина. Беседы  о правилах пожарной безопасности. М.: ТЦ Сфера, 2009;  

Т. А. Шорыгина. Об основах безопасности с детьми. М.: ТЦ Сфера, 2009; 

К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина, Л. А. Кондрыкинская. Как обеспечить безопасность ребенка. 

М.: Просвещение ,2004; 

К. Ю. Белая, В. Н. Зимонина и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. М.: Про-

свещение, 1998; 

Т. А. Шорыгина. Беседы о правах ребенка.  М.: ТЦ Сфера, 2007; 

О. И. Давыдова, С. М. Вялкова. Беседы об ответственности и правах ребенка. М.: ТЦ. 

Сфера, 2008; 

Н.Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность в городе. Альбом для детей 

старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2001; 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста № 1. СПб.: Детство-Пресс, 2006; 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста № 2. СПб.: Детство-Пресс, 2006; 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста № 3. СПб.: Детство-Пресс, 2006; 

Н. Н. Авдеева, О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Безопасность. Рабочая тетрадь для старшего 

дошкольного возраста № 4. СПб.: Детство-Пресс, 2006; 

О. Л. Князева. Как жили люди на Руси. Рабочая тетрадь. СПб.:  Детство-Пресс, 1998; 
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О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Какой ты? Альбом для детей 3-4 лет. М.: ДиК, Дрофа, 1998; 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Что тебе нравится? Альбом для детей 4-5 лет. М.: ДиК, 

Дрофа, 1998; 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Веселые, грустные… Альбом для детей 4-5 лет. М.: ДиК, 

Дрофа, 1998; 

О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина. Веселые, грустные… Альбом для детей 5-6 лет. М.: ДиК, 

Дрофа, 1998. 

Наглядные пособия. 

Т. М. Маслова. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров ми-

ровой живописи. СПб.: Детство-Пресс. 2007.; 

Демонстрационный материал. Я и другие. М.: ТЦ Сфера, 2008; 

Демонстрационный материал. Уроки доброты. М.: ТЦ Сфера. 2007; 

Демонстрационный материал. Я развиваюсь. М.: ТЦ Сфера. 2008; 

Демонстрационный материал. Я и мое поведение. М.: ТЦ Сфера. 2007; 

Демонстрационный материал. Уроки вежливости. М.: ТЦ Сфера. 2007. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Дошкольное образование. - http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

Детский сад от А до Я.  - http://detsad-journal.narod.ru/index.htm 

Детский сад.ру. - http://www.detskiysad.ru/   

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. - 

 http://tanja-k.chat.ru/ 

 

 

 

 « П о з н а в а т е л ь н о е  р а з в и т и е »  

 

Программы. 

 Программа «Математические ступеньки»/ Е. В. Колесникова СПб.: Детство-

Пресс, 2016 г 

 

Дополнительная литература. 

Л. В. Артемова. Окружающий мир в дидактических играх. М.: Просвещение, 1992; 

Л. Е. Белоусова. 1, 2, 3, 4, 5 - начинаем мы играть! СПб.: Детство-Пресс, 2003;  

Т.М. Бондаренко. Дидактические игры в детском саду. Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 

2009; 

К. Ю. Белая, В. М. Сотникова. Разноцветные игры. М.: Линка-Пресс, 2007; 

Т. М. Бондаренко. Развивающие игры в ДОУ. Конспекты занятий по развивающим играм 

Воскобовича. Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2009;  

Л. Г. Комарова. Строим из лего. М.: Линка Пресс, 2001; 

Е. Н. Панова. Дидактические игры-занятия в ДОУ. Выпуск 2. Воронеж: ЧП. ЛакоценинС. 

С., 2007; 

 Л. А. Венгер, О. М. Дьяченко. Игры и упражнения по развитию умственных способностей 

детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1989; 

А. А. Смоленцева. Введение в мир экономики или как мы играем в экономику. СПб.: Дет-

ство-Пресс, 2008; 

В. Г. Гоголева. Логическая азбука для детей 4-6 лет. СПб.: Детство-Пресс,1998; 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. Мы живем в России. Подготовительная группа. М.: Скрип-

торий 2003, 2008; 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. Мы живем в России. Старшая группа. М.: Скрипторий 2003, 

2008; 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
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Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова. Мы живем в России. Средняя группа. М.: Скрипторий, 

2010; 

Е. К. Ривина. Российская символика.М.: Аркти, 2004; 

 Л. В. Логинова. Что может рассказать нам герб. М.: Скрипторий 2003, 2006; 

Е. В. Соловьева. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка.М.: Аркти, 

2005; 

Л. К. Мячина. Л. М. Зотова, О. А. Данилова. Маленьким детям – большие права. СПб.: 

детство-пресс, 2007; 

Л. А. Мишарина. Ознакомление детей с озером Байкал. Иркутск: ИГПУ, 2006; 

Т. А. Шорыгина. Зеленые сказки. М.: Книголюб, 2006; 

Т. А. Шорыгина. Беседы о домашних и декоративных птицах. М.: ТЦ Сфера, 2008; 

М. Н. Сигимова. Познание мира растений. Волгоград: Учитель, 2008; 

Т. А. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Воронеж: ТЦ Учитель, 2007; 

Т. М. Бондаренко. Эколологические занятия с детьми 6-7 лет.Воронеж: ТЦ Учитель, 2009; 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Экология. Старшая группа. Воронеж: ТЦ учитель, 2006; 

О. В. Дыбина. Что было до…. Игры-путешествия в прошлое. М.: ТЦ Сфера, 2004; 

И. А. Агапова, М. А. Давыдова. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. М.: 

ТЦ Сфера, 2007; 

Т. А. Шорыгина. Беседы об экономике. М.: ТЦ Сфера, 2009; 

Ф. С. Майорова . Изучаем дорожную азбуку. М.: Издательство Скрипторий 2003, 2007; 

Н. А. Карпухина. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. Воронеж: 

ТЦ Лакоценин С. С., 2007; 

Тимофеева. Л. Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной 

к школе группе. СПб.: Детство-Пресс, 20011; 

Э. Г. Пилюгина. Сенсорные способности малыша. М.: Просвещение, 1996; 

Л. И. Ермолаева. Игры, задания и упражнения математического содержания. Часть 2. Ир-

кутск, 2000; 

Л. И. Ермолаева. Игры, задания и упражнения математического содержания. Часть 3. Ир-

кутск, 2000; 

В. В. Волчкова, Н. И. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Старшая группа. Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 2009; 

Т. В. Хабарова, Н. В. Шафигулина. Планирование занятий экологии и педагогическая диа-

гностика экологической воспитанности дошкольников. СПб.: Детство-Пресс, 2010; 

К. Ю. Белая, Е. А. Каралашвили и др. Тематические прогулки в детском саду. М.: УЦ 

Перспектива, 2014; 

И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная к 

школе группа. М.: ТЦ Сфера, 2009; 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Воронеж: ТЦ Учитель, 2004; 

Т. М. Бондаренко. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Воронеж: ТЦ 

Учитель, 2009; 

О. В. Дыбина. Я узнаю мир. Рабочая тетрадь дошкольника 6-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010; 

О. В. Дыбина. Я узнаю мир. Рабочая тетрадь дошкольника 5-6 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010; 

О. В. Дыбина. Я узнаю мир. Рабочая тетрадь дошкольника 4-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010; 

О. В. Дыбина. Я узнаю мир. Рабочая тетрадь дошкольника 43-4 года. М.: ТЦ Сфера, 2010; 

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. Чудеса древнего мира. Альбом для детей 5-6 лет. М.: 

Дрофа, ДиК, 1998; 

Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова. Первобытные люди. Альбом для детей 5-6 лет. М.: 

Дрофа, ДиК, 1998; 

Великая Отечественная война. Беседы с ребенком. СПб.: Карапуз, ТЦ Сфера, 2013; 

Наглядные пособия. 

Демонстрационный материал. Зима. М.: Карапуз, 2011; 
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Демонстрационный материал. Весна. М.: Карапуз, 2011; 

С. Вохринцева. Времена года. Лето. Екатеринбург: Страна фантазий, 2000; 

С. Вохринцева. Времена года. Осень. Екатеринбург: Страна фантазий, 2000; 

С. Вохринцева. Времена года. Зима. Екатеринбург: Страна фантазий, 2000; 

С. Вохринцева. Времена года. Весна. Екатеринбург: Страна фантазий, 2000; 

Демонстрационный материал. Природные зоны. Киров: Радуга, 2010; 

Демонстрационный материал. Природные зоны. Растения и животные крайнего севера. 

Киров: Радуга, 2010; 

Демонстрационный материал. Природные зоны. Растения и животные степей и пустынь. 

Киров: Радуга, 2010; 

Демонстрационный материал. Природные зоны. Растения и животные тайги и смешанного 

леса. Киров: Радуга, 2010; 

Демонстрационный материал. Времена года. М.: Айрис Пресс, 2003; 

Демонстрационный материал. ОБЖ. Безопасность общения. М.: Карапуз, 2012; 

Демонстрационный материал. Москва- столица Родины. М.: Советский художник, 1985; 

Наглядно-дидактическое пособие. День Победы. М. Мозаика-Синтез, 2010; 

Наглядно-дидактическое пособие. Космос. М. Мозаика-Синтез, 2010; 

Наглядно-дидактическое пособие. Защитники Отечества. М. Мозаика-Синтез, 2010; 

Наглядно-дидактическое пособие. Великая Отечественная война в произведениях худож-

ников. М. Мозаика-Синтез, 2010; 

В. Чурилин. Говорящие знаки. М.: Малыш, 1987Демонстрационный материал для фрон-

тальных занятий. Продукты. М.: Книголюб, 2007; 

Демонстрационный материал. Профессии. М.: ИД Карапуз, 2013; 

Демонстрационный материал. Детям о космосе. М.: ТЦ Сфера, 2013; 

Наглядно-дидактическое пособие. Государственные символы РФ. М.: Мозаика-Синтез, 

2011; 

Демонстрационный материал. Славянская семья: родство и занятия. Киров: ИП Будина С. 

В., 2012; 

Демонстрационный материал. Народы России и ближнего зарубежья.. Киров: ИП Будина 

С. В., 2012; 

Демонстрационный материал. Мой дом. Киров: ИП Будина С. В., 2012; 

Демонстрационный материал. Российская геральдика и государственные праздники. Ки-

ров: ИП Будина С. В., 2012; 

Демонстрационный материал. Народы мира. Киров: ИП Будина С. В., 2012; 

Е. И. Гуменюк, Н. А. Слисенко. Будь здоров. Формирование основ здорового образа жиз-

ни у детей дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2013; 

Игра-лото. Ремесла Киевской Руси. Киров: ИП Будина С. В., 2008; 

Игра-лото. Российская Армия. Киров: ИП Будина С. В., 2012; 

Развивающая игра. Знаю все профессии. Киров: ИП Будина С. В., 2013; 

Познавательная игра-лото. Знаю все профессии. Киров: ИП Будина С. В., 2012; 

Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома. М.: Мозаика-

Синтез, 2013; 

Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. Карточки для занятий в детском 

саду и дома. М.: Мозаика-Синтез, 2013. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

Подготовка в школе.– http://elenavo.ru/obuchenie-doshkolnikov-matematike/ 

Развивающие математические игры для детей от 2 до 10 лет. –  

http://mersibo.ru/?yclid=5737066030363926188 

http://elenavo.ru/obuchenie-doshkolnikov-matematike/
http://mersibo.ru/?yclid=5737066030363926188
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Формы и методы экологического воспитания дошкольников. –  

http://u4isna5.ru/pedagogika/28-pedagogikadoshkolnoeobrazovanie/ 592-2012-03-05-19-06-26 

Использование игры в экологическом образовании дошкольников.  –  

http://sociosphera.com/publication/conference/2012/147/ispolzovanie_igry_v_ekologicheskom_o

brazovanii_doshkolnikov/ 

Использование игры и различных типов игровых обучающих ситуаций в экологическом 

образовании.  – http://www.bankreferatov.ru/referats/C325729F00717F7B43257B0B0009405D/ 

 

 

 « Р е ч е в о е  р а з в и т и е »  

 

Программы. 

О. С. Ушакова. Занятия по развитию речи для детей  3-5 лет. Программа. Конспекты 

занятий. Методические рекомендации. М.: Сфера, 2010; 

Дополнительная литература. 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010 

г; 

О. С. Ушакова, Н. В. Гавриш. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. М.: ТЦ Сфера, 2010 

г; 

О. С. Ушакова, Струнина «Занятия по развитию речи в детском саду»; 

А. В. Аджи. Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. 

Воронеж: ТЦ Учитель, 2009; 

Парамонова Л. Г. Как подготовить дошкольника к овладению грамотным письмом. 

Профилактика дизорфографии. СПб.: Детство-Пресс, 2008; 

Т. А. Воробьева, О. И. Крупенчук. Мяч и речь. СПБ.: Каро, 2003; 

Е. А. Алябьева. Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения. М.: ТЦ Сфера, 

2009; 

Т. В. Буденая. Логопедическая гимнастика. СПб.: Детство-Пресс, 1999; 

Л. Г. Папрамонова. Русский язык. Правила в стихах. СПб.: Дельта, 1999; 

И. Лопухина. Логопедия – речь, ритм, движение. СПб.: Дельта, 1997; 

В.В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения. М.: Гном-Пресс, 1998; 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи. Воронеж: ЧП Лакоценин С. С., 2010; 

Н. А. Карпухина. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи и 

художественная литература. Воронеж:. Лакоценин С. С., 2009; 

Л. Е. Белоусова. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 

элементами ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-Пресс, 2003; 

Л. М. Гурович, Л. Б. Береговая, В. И. Логинова, В. И. Пирадова. Ребенок и книга6 пособие 

для воспитателей детского сада. СПб.: Детство Пресс, 1999. 

Демонстрационный материал. 

Развитие речи в картинках . Занятия детей. М.: ТЦ. Сфера, 2011; 

Н.В. Нищева. Новые разноцветные сказки. СПб.: Детство-Пресс, 2009; 

Л. Б. Фесюкова. Открытые занятия в группах раннего возраста. Кукла Маша. М.: ТЦ 

Сфера, 2010; 

Развитие речи. Опорные схемы для составления описательных рассказов. М.: ТЦ Сфера, 

2011; 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Живая природа. М.: ТЦ Сфера, 

2011; 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Животные. М.: ТЦ Сфера, 2011; 

Наглядно-дидактическое пособие. Репка. М.: Мозаика Синтез, 2004; 

http://u4isna5.ru/pedagogika/28-pedagogikadoshkolnoeobrazovanie/
http://sociosphera.com/publication/conference/2012/147/ispolzovanie_igry_v_ekologicheskom_obrazovanii_doshkolnikov/
http://sociosphera.com/publication/conference/2012/147/ispolzovanie_igry_v_ekologicheskom_obrazovanii_doshkolnikov/
http://www.bankreferatov.ru/referats/
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Наглядно-дидактическое пособие. Теремок. М.: Мозаика Синтез, 2004; 

Наглядно-дидактическое пособие. Колобок. М.: Мозаика Синтез, 2004; 

Наглядно-дидактическое пособие. Курочка Ряба. М.: Мозаика Синтез, 2004; 

Демонстрационный материал. Уроки Ушинского. М.: ТЦ Сфера, 2008; 

Л. Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Мозаика-Синтез, 2004; 

Демонстрационный материал. В мире мудрых пословиц. М.: ТЦ Сфера, 2007; 

Демонстрационный материал. Воспитываем сказкой. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Подготовка в школе. – http://elenavo.ru/obuchenie-doshkolnikov-matematike/ 

 

Методика обучения диалогической речи детей дошкольного возраста. –  

http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/metodika-obucheniya-dialogicheskoj-rechi-detej-

doshkolnogo-vozrasta.html 

Обучение дошкольников речи-рассуждению. –   

http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-rechi/obuchenie-doshkolnikov-rechi-rassuzhdeniyu 

Использование игровых коммуникативных ситуаций в развитии речи детей дошкольного 

возраста. –  http://rodnaya-tropinka.ru/ispolzovanie-igrovyh-kommunikativnyh-situatsij-v-

obuchenii-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta/#ixzz33LnDBnTR 

 

  
« Х у д о ж е с т в е н н о - э с т е т и ч е с к о е  р а з в и т и е »  

 

Программы. 

 Программа «Цветные ладошки» И. А. Лыкова. М.: ТЦ Сфера, 2017; 

Программа «Ладушки» / Новосельцева, Каплунова. ТЦ Сфера, 2013 

Дополнительная литература. 

Г. Н. Давыдова. Пластилинография для малышей. М.: Скрипторий 2003, 2006; 

Т. Н. Яковлева. Пластилиновая живопись. М.: ТЦ Сфера, 2010; 

Е. К. Брыкина. Творчество детей с различными материалами.М.: Педагогическое 

общество России, 1998; 

 Т. Г. Казакова. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение, 1985; 

Ю. А. Бренова. Художественный труд в детском саду. М.: ТЦ Сфера,2011; 

В. В.Грилова, Л. А. Артемьева. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет. Волгоград: 

Учитель, 2008; 

Н. Алексеевская. Волшебные ножницы. М.: Аист, 1998; 

Народное искусство в воспитании детей. Под ред. Т. С. Комаровой. М.: Российское 

педагогическое агенство, 1997; 

Э. К. Гульянц, И. Я. Базик. Что можно сделать из природного материала. М.: 

Просвещение, 1991; 

Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду»; 

Т. С. Комарова, О. Ю. Зарянова. Изобразительное искусство детей в детском саду. М.: 

Педагогическое общество России, 1999; 

 Л. В. Куцакова. Летний досуг с детьми. М.: Просвещение, 1996; 

Е. К. «Брыкина. Творчество детей работе с различными материалами. М.: Педагогическое 

общество России, 1998; 

О. А. Скорлупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским 

декоративно-прикладным искусством. М.: Скрипторий 2003, 2005; 

И. В. Тюфанова. Мастерская юных художников. СПб.: Детство-Пресс, 2004. 

З. А. Богатеева. Аппликация по мотивам народного орнамента в детском саду. М.: 

http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/metodika-obucheniya-dialogicheskoj-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://planetadetstva.net/vospitatelam/pedsovet/metodika-obucheniya-dialogicheskoj-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta.html
http://nsportal.ru/detskii-sad/razvitie-rechi/obuchenie-doshkolnikov-rechi-rassuzhdeniyu
http://rodnaya-tropinka.ru/ispolzovanie-igrovyh-kommunikativnyh-situatsij-v-obuchenii-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta/#ixzz33LnDBnTR
http://rodnaya-tropinka.ru/ispolzovanie-igrovyh-kommunikativnyh-situatsij-v-obuchenii-rechi-detej-doshkolnogo-vozrasta/#ixzz33LnDBnTR
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Просвещение, 1982; 

А. В. Никитина. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. СПб.: Каро, 2008; 

Н. Б. Рябко. Занятия по изобразительной деятельности дошкольника. Бумажная пластика. 

М.: Педагогическое общество России, 2007; 

Коллективное творчество дошкольников. Под ред. А. А. Грибовской. М.: ТЦ Сфера, 2004; 

В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Изо в старшей группе детского сада. Воронеж: ЧП 

Лакоценин С. С.,2008; 

М. И. Нагибина. Природные дары для поделок и игры. Ярославль:Академия развития, 

1997; 

З. Марина. Лепим из пластилина. СПб.: Кристалл, Корона принт, 1997; 

М. И. Нагибина. Чудеса из ткани своими руками. Ярославдь: Академия развития, 1998; 

Н. Докучаева. Игрушки из бумаги и картона. СПБ.: Кристалл, Валери СПБ; 

И. В. Рошаль. Азбука цветов. СПб.: Кристалл, Терция, 1998; 

И. В. Новикова, Л. В. Базулина. 100 поделок из природных материалов. Ярославль: 

Академия развития: Академия, Ко: Академия Холдинг; 

Е. Ю. Бондарь, Л. Н. Герук. 100 поделок из яиц. Ярославль: Академия развития: Академия 

Ко, 2000; 

В. М. Петров, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова. Весенние праздники и забавы для детей. 

М.:ТЦ Сфера, 1999; 

В. М. Петров, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова. Летние праздники, игры и забавы для 

детей. М.: ТЦ.Сфера, 1999; 

В. М. Петрова, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова. Осенние праздники и забавы для детей. 

М.: ТЦ. Сфера, 1998; 

В. М. Петров, Г. Н. Гришина, Л. Д. Короткова. Зимние праздники, игры и забавы для 

детей. М.: ТЦ.Сфера, 1999; 

С. Л. Слуцкая. Танцевальная мозаика. М.: Линка Пресс,2006; 

Г. М. Науменко. Фолклорный праздник в детском саду и в школе. М.: линка Пресс, 2000; 

М. И. Родина, А. И. Буренина. Кукляндия. СПб.: Музыкальная палитра, 2008; 

Печерская А. Н. Праздники в детском саду. М.: Росмэн, 2000; 

Т. А. Шорыгина. Праздники в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2009; 

Г. П. Федорова. На золотом крыльце сидели. СПБ.: Детство-Пресс, 2000; 

Л. П. Макарова, В. Г. Рябчикова, Н. Н. Мосягина. Театрализованные праздники для детей. 

Воронеж: ЧП Лагоценин С.С.,2006; 

Л. Е. Белоусова. Добрые досуги. СПб.: Детство-Пресс, 2003; 

Т. Н. Дронова. Детский сад: будни и праздники. М.: Линка Пресс, 2006; 

С. Н. Захарова. Праздники в детском саду. М.: Владос, 2007; 

Г. Н. Трубельская. Праздники в детском саду и начальной школе. М.: Линка Пресс, 2001; 

А. С. Фролов. День Победы. Сценарии, песни, стихи, фронтовые пословицы. М.: Центр 

педагогического образования, 2007; 

Великой Победе посвящается. Праздники в детском саду. М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 

Наглядный материал. 

Государственная Третьяковская галерея. М.: Советский художник, 1985; 

Демонстрационный материал. Учимся рисовать: городецкая роспись. Альбом № 1. 

Екатеринбург: страна фантазий, 2000; 

Демонстрационный материал. Учимся рисовать: городецкая роспись. Альбом № 2. 

Екатеринбург: страна фантазий, 2000; 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал. Учимся рисовать: хохломская роспись. 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2000; 

С. Вохринцева. Демонстрационный материал. Учимся рисовать: дымковская игрушка. 

Екатеринбург: Страна фантазий, 2005; 

Ю. Г. Дорожин. Жостовский букет. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: 
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Мозаика-Синтез, 2000; 

Ю. Г. Дорожин. Филимоновские свистульки. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М.: Мозаика-Синтез, 2000; 

Л. В. Орлова. Хохломская роспись. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: 

Мозаика-Синтез, 2000; 

Наглядно-дидактическое пособие. Гжель. М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

Наглядно-дидактическое пособие. Городецкая роспись по дереву. М.: Мозаика-Синтез, 

2010; 

Наглядно-дидактическое пособие. Филимоновская народная игрушка. М.: Мозаика-

Синтез, 2010; 

Наглядно-дидактическое пособие. Полхов-Майдан изделия народных мастеров. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009; 

Наглядно-дидактическое пособие. Каргополь народная игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 

2009; 

Наглядно-дидактическое пособие. Хохлома изделия народных мастеров. М.: Мозаика-

Синтез, 2009; 

Наглядно-дидактическое пособие. Дымковская  игрушка. М.: Мозаика-Синтез, 2010; 

И. А. Лыкова, Л. В. Грушина.  Лепка из соленого теста. Сувениры.М.: Лира. 2008; 

И. А. Лыкова, Л. В. Грушина.  Лепка из соленого теста. Подарки. М.: Лира. 2008; 

И. А. Лыкова. Рисуем пальчиками. М.: Карапуз, 2008. 

 

 

 

Интернет-ресурсы 

Смирнова М. Г. Изобразительная деятельность старших дошкольников (рекомендации, 

занятия, дидактические игры). – М.: Автор: Издательство: Учитель, 2009.  –  

http://obuk.ru/book/57701-izobrazitelnaja-dejatelnost-starshikh.html, свободный.  

Теория и методика музыкального воспитания дошкольников. - http://knigi.tr200.ru  

Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности 

детей дошкольного возраста. – http://tpk.do.am  

Декоративно-прикладное  искусство  в  детском  саду  часть 2. – http://www.coolreferat.com.  

 

Теория и практика решения задач по художественной обработке материалов. –  

http://www.dissercat.com.  

 

Полягошко С.В. К проблеме развития изобразительной деятельности детей раннего 

возраста. – http://www.pws-conf.ru/nauchnaya/lss-2009/173-pedagogika-shkoli/7483-k-

probleme-razvitiya-izob.html, свободный.  

 

 

« Ф и з и ч е с к о е  р а з в и т и е »  

 

Программы. 

Программа А. Е. Буренина «Ритмическая мозаика»; 

оздоровительно-развивающая программа Ж. Е. Фирилева, Е. Г. Сайкина. Сафидансе. 

СПб.: Детство-Пресс, 2000. 

 

Дополнительная литература. 

Т. А. Шорыгина. Беседы о здоровье. М.: ТЦ Сфера 2004; 

С. Е. Шукшина. Я и мое тело. М.: Школьная пресса, 2004; 

М. Ф. Литвинова. Подвижные игры и упражнения для детей третьего года жизни. М.: 

http://obuk.ru/book/57701-izobrazitelnaja-dejatelnost-starshikh.html
http://knigi.tr200.ru/
http://tpk.do.am/
http://www.coolreferat.com/
http://www.dissercat.com/
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Линка Пресс, 2005; 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Умные пальчики. СПб.: Невская нота, 2009; 

М. С. Рузина, С. Ю. Афонькин. Страна пальчиковых игр. СПб.: Кристалл, 1997; 

Е. Ю. Афонькина, А. С. Афонькина. Игры с веревочкой. СПб.: Кристалл, 1997; 

М. М. Безруких, Т. А. Филлипова. Тренируем пальчики. М.: Дрофа, 2007. 

А. С. Галанов. Психическое и физическое развитие ребенка от трех до пяти лет. М.: 

Аркти, 2002; 

М. А. Касицына, И. Г. Бородина. Коррекционная ритмика. М.: Гном, 2005; 

Г. В. Глушакова, М. В. Гиршович. Организация профилактики нарушения осанки и 

плоскостопия у дошкольников. М., 2002; 

Л. Н. Сивачева. Физкультура 

Наглядные пособия. 

Демонстрационный материал. Я расту. М.:ТЦ Сфера, 2008; 

 

 

Интернет-ресурсы 

Дошкольное образование. – http://edu.rin.ru/preschool/index.html 

Детский сад от А до Я. – http://detsad-journal.narod.ru/index.htm 

Детский сад.ру. – http://www.detskiysad.ru/   

Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. –  

 http://tanja-k.chat.ru/ 

 

 

« Р е г и о н а л ь н ы й  к о м п о н е н т »  

 

Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 «Байкал – жемчужина Сибири» Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011. 

.  

Путешествие по Байкалу: Учебно-

методическое пособие 

Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Составители  

С.А.Калиниченко, А.С. 

Жидкова, Ю.Д. 

Модебадзе 

По родному Прибайкалью. Сборник 

материалов для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста (5-

7 лет)  

 

Иркутск: РИО НЦРВХ СО 

РАМНЕ, 2013. – 140 с. 

Перечень специальных программ и методических пособий для 

осуществления коррекционной работы с детьми с общим недоразвитием речи 

 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html
http://detsad-journal.narod.ru/index.htm
http://www.detskiysad.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
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Автор 

составитель 

Наименование издания Издательство  

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Нищева Н.В. Программа коррекционно-

развивающей  работы в 

логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи» (с 3до 

7 лет)  

Спб.: Детство-Пресс, 2016. 

– 560 с. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Основная литература 

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с 

ОНР. 

Спб.: «Детство-Пресс», 

2004. 

 

Дополнительная литература 

 Белавина Н.И. Логопедические 

карточки для обследования 

звукопроизношения детей и 

слогового состава слов. – М.: 

Владос, 2008. 

 

 

Наглядно дидактические пособия 

Володина В.С. Альбом по развитию речи 

(обследование).  

 

 М.: Росмэн, 2008. 

 

3.5. 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 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 
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государственного (муниципального) задания и исходя из установленных 

расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОУ 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию Программы – 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). 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.   

В младших группах сентябрь и часть октября – период адаптации детей, 

входная педагогическая диагностика осуществляется индивидуально, по мере 

вхождения ребенка в коллектив.  

В средних, старших и подготовительных дошкольных группах первые две 

недели сентября отдано на входную педагогическую диагностику, затем 

начинаются занятия, и последние две недели мая (по окончанию образовательного 

процесса) воспитателями проводится комплексная психолого-педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста. Диагностика детей может осуществляться в 

индивидуальной или фронтальной (на занятии) форме. 

Программа предусматривает осуществление образовательной деятельности с 

детьми в двух основных организационных моделях: 

• непосредственно организованной образовательной деятельности 

(совместной деятельности взрослого и детей) в процессе организации  различных  

видов  детской  деятельности (игровой, коммуникативной,   трудовой,   

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

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, и в ходе режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;   

• самостоятельную деятельность детей.  

Содержание совместной деятельности детей и взрослых организуется по 

комплексно-тематическому принципу, самостоятельная деятельность детей – в 

соответствии с видами детской деятельности. 
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Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

форму организации образовательной работы с воспитанниками. 

 

Таким образом, модель организации образовательного процесса на день 

включает: 

 организованную образовательную деятельность, осуществляемую в про-

цессе различных видов детской деятельности, заданных ФГОС; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных момен-

тов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

 
Организация образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

 

Вид деятельности Количество в 

неделю 

Интеграция образовательных областей 

Утренняя гимнастика ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Словесно-моторная 

игра 

1 раз в неделю «Физическое развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

Тематическая беседа 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное». 

Дидактическая игра ежедневно «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие». 

Развитие мелкой 

моторики 

3 раза в 

неделю 

«Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», «Познавательное», 

«Физическое развитие». 

Сюжетно - ролевая 

игра 

1 раз в неделю «Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное», 

«Познавательное развитие». 

Игра драматизация 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое 

Театрализованная 

деятельность 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое» 

Чтение 

художественной 

литературы 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 

«Художественно-эстетическое 

Рассматривание 

картин и иллюстраций 

1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», 
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«Художественно-эстетическое» 

ОБЖ 1 раз в неделю «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Социально-коммуникативное», «Физическое 

развитие». 

Музыкальное 

развитие 

2 раза в 

неделю 

«Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие». 

Прогулка ежедневно «Физическое развитие». «Художественно-

эстетическое развитие», «Речевое развитие», 

«Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное». 

 

 

Организация самостоятельной деятельности детей 

 

Центр 

самостоятельной 

деятельности 

Вид деятельности Периодичность Интеграция 

образовательных 

областей 

Спортивный - игры со спортивным 

инвентарем 

- подвижные игры 

1 раз в неделю «Физическое развитие» 

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие». 

Художественного 

творчества 

- лепка, аппликация, 

рисование 

- ручной труд 

1 раз в неделю «Художественно-

эстетическое», 

«Познавательное 

развитие» 

Конструирования - моделирование из 

разных видов 

конструктора (крупный 

деревянный 

строительный материал, 

строительные наборы, 

мягкие модули, 

конструктор «Лего»). 

1 раз в неделю «Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие». 

  

Сюжетно-ролевой 

игры 

- предметно-игровые 

действия 

- цепочка игровых 

действий в соответствии 

с сюжетом 

1 раз в неделю «Познавательное 

развитие» 

«Социально-

коммуникативное», 

«Речевое развитие» 

Манипулятивных 

игр 

Игры по развитию 

мелкой моторики 

(мозаики, шнуровки, 

вкладыши, бусы, 

пирамидки, пазлы, 

липучки) 

1 раз в неделю «Познавательное 

развитие» 

«Физическое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое», 

Знакомства с - рассматривание 1 раз в неделю «Познавательное 
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Освоение образовательных областей осуществляется в соответствии с 

перспективно-тематическим планированием, праздниками, сезонностью. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом, учесть специфику 

дошкольного учреждения. Введение похожих тем в различных разновозрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, 

развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Освоение программ детьми происходит в индивидуальном темпе, материал 

для освоения предоставляется максимально доступными для детей способами. 

Программа реализуется в летнем каникулярном режиме (с 1 июня по 31 

августа) только по направлениям физического и художественно-эстетического 

развития детей.  

Дни психолого-эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз в год в 

течение одной недели. При необходимости сроки проведения подобных дней 

меняются. 

В течение недели конца декабря и недели начала января ежегодно 

Программа реализуется в каникулярном режиме (только по направлениям 

физического и художественно-эстетического развития детей). 

книгой иллюстраций развитие», 

«Художественно-

эстетическое», 

«Речевое развитие» 

Театрализованной 

деятельности 

- игры-инсценировки с 

использованием 

различных видов театра 

(настольный, 

кукольный, би-ба-бо, 

плоскостной, 

пальчиковый) 

1 раз в неделю «Художественно-

эстетическое», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

Музыкального 

развития 

- игры на музыкальных 

инструментах 

- прослушивание 

аудиозаписи 

-настольно-печатные 

дидактические игры 

1 раз в неделю «Художественно-

эстетическое», 

«Познавательное 

развитие», 

«Социально-

коммуникативное» 

Безопасности - рассматривание 

иллюстраций и плакатов 

- тематические игры 

1 раз в неделю «Социально-

коммуникативное» 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомления с 

природой 

- наблюдение 

- рассматривание 

альбомов, картин, 

иллюстраций 

- тематические 

настольные игры 

1 раз в неделю «Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое» 
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Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной 

деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки – условным, 

обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности 

педагогов и детей по реализации и освоению содержания дошкольного 

образования в различных образовательных областях. Педагоги самостоятельно 

определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании 

работы по реализации Программы в пределах максимально допустимого объёма 

образовательной нагрузки и требований к ней, установленных ФГОС ДО и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами . 

Общий объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

образовательной среды соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа 

в день для всех возрастных групп). 

В соответствии с СанПиНом для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной образовательной деятельности не должна превышать 10 

минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности для детей 

от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

от 5 до 6 лет - не более 25 минут, 

от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в общеразвивающих группах в младшей и средней группе не 

превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной – 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

 Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают 

закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный 

двигательный режим по каждой возрастной, разновозрастной группе, который 

обеспечивает достаточное время организованной деятельности детей. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию 

основной образовательной программы для детей, как в общеразвивающих группах 

и в группах с речевыми нарушениями в возрасте от 3 до 7 лет организуются 3 раза 

в неделю:2 раза в физкультурном зале и 1 раз на улице как прогулка профильной 

направленности. 

В течение двух недель в ноябре  и мае  проводится педагогическая 

диагностика как адекватная форма оценивания результатов освоения Программы 

детьми дошкольного возраста и условий реализации ФГОС дошкольного 

образования. 
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Дни психолого-эмоциональной разгрузки проводятся не реже 2-х раз в год в 

течение одной недели. При необходимости сроки проведения подобных дней 

меняются. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

минимуму.  

На каждом возрастном этапе педагогом решаются разные задачи развития 

детей и роль его гибко меняется. В одних случаях задачи развития решаются 

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. 

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, 

действующим СанПиН. Объем суммарной двигательной нагрузки не менее 1 часа. 

Особенности планирования образовательного процесса 

Планирование образовательного процесса основывается на комплексно-

тематическом принципе построения. В комплексно-тематическом построении 

образовательного процесса предполагается выделение ведущей темы дня, 

недели или месяца.  

 Предварительный подбор взрослым основных тем предает системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Построение образовательного 

пространства вокруг выбранных тем с учетом потребностей, возможностей и 

готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 

сотрудников детского сада, а также условий образовательной деятельности дает 

большие возможности для развития детей.  

Темы помогают организовать содержание образования оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме уделяется не менее одной 

недели. Оптимальный период 2-3 недели.  

Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – позиции 

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

высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и 

интуиции взрослого, без которых модель просто не работает.  

Однако примерный комплексно-тематический план не предусматривает 

жесткого регламентирования образовательного процесса и календарного 
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планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам пространство для 

гибкого планирования их деятельности. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на, формирование развивающей предметно-пространственной 

среды.  

 

3.7. Режим дня и распорядок 

 

Организация образовательного процесса в МБДОУ г. Иркутска детском 

саду № 187 имеет свои особенности режима. Общий режим работы ДОУ – с 07.00. 

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

праздничные дни).  

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей (особенностей их высшей нервной деятельности, которая 

характеризуется легкой истощаемостью клеток коры головного мозга, 

определенной неустойчивостью нервных процессов), сезонных условий (теплое и 

холодное время года) (Приложение 2). Четкое выполнение режима способствует 

регулированию базовых физиологических потребностей ребенка, стабильности 

поведения, приучает его к организованности, активности, помогает сохранять 

устойчивую работоспособность. 

Хорошая работоспособность в течение дня обеспечивается разнообразием 

видов деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 

двигательной, коммуникативная и прочее) и их чередованием. С физиологических 

позиций это объясняется способностью коры головного мозга одновременно 

работать и отдыхать. В каждый отдельный момент работает не вся ее поверхность, 

а отдельные участки, именно те, которые ведают данной деятельностью (поле 

оптимальной возбудимости). Остальные области коры в это время находятся в 

состоянии покоя. При изменении характера вида деятельности поле оптимальной 

возбудимости перемещается и создаются условия для отдыха ранее 

функционировавших участков коры головного мозга. 

Все физиологические процессы в организме, имея свой биологический ритм, 

подчиняются единому суточному ритму – смене дня и ночи. В течение суток 

активность и работоспособность ребенка не одинаковы. Их подъем отмечается от 8 

до 12 ч и от 16 до 18 ч, а период минимальной работоспособности приходится на 

14–16 ч. Не случайно, виды деятельности, вызывающие выраженное утомление 

детей, планируются в первую половину дня, в часы оптимальной 

работоспособности. 

Работоспособность неоднозначна и на протяжении недели. В понедельник она 

невысока. Это можно объяснить адаптацией ребенка к режиму детского сада после 

двухдневного пребывания в домашних условиях, когда в большинстве случаев 

привычный режим существенно нарушается. Наилучшие показатели 

работоспособности отмечаются во вторник и среду, а начиная с четверга она вновь 

ухудшается, достигая самых низких характеристик в пятницу и субботу. 

Следовательно, к концу недели происходит постепенное и неуклонное нарастание 

утомления. В известной мере это обусловлено большой продолжительностью 
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малоподвижного состояния детей, занятых спокойными играми, хозяйственно-

бытовым трудом, учебной работой.  

В общей сложности 75–80% времени пребывания в детском саду приходится 

на малоподвижную деятельность, между тем как ребенку присуща потребность в 

активных движениях. Увеличение двигательного компонента и рациональное (с 

учетом динамики работоспособности) распределение в течение недели занятий, 

особенно утомительных для детей, можно отнести к числу мер по предупреждению 

утомления. 

Дети с ОНР (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и вторую 

половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых 

нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с 

детьми). При организации непосредственно-образовательной деятельности, а также 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

 

Важное место в режиме дня отводится о р г а н и з а ц и и  п и т а н и я  

детей.  В детском саду основными принципами организации питания являются: 

• адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая 

энергозатратам детей; 

• сбалансированность рациона по всем заменяемым и незаменяемым 

пищевым ингредиентам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры, 

различные классы углеводов; 

• максимальное разнообразие рациона; 

• высокая технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд, 

обеспечивающая их вкусовые достоинства и сохранность пищевой ценности; 

• учет индивидуальных особенностей детей. 

В детском саду организовано 5-ти разовое питание в соответствии с 

требованиями санитарных правилах и нормых СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

от 27.10.2020 г. № 32.  Питание дошкольников осуществляется согласно договору с 

МУП "Комбинат питания г. Иркутска". Комбинат питания осуществляет поставку 

продуктов, разработку цикличного меню (десятидневное меню, разработано на 

основе физиологических потребностей в пищевых веществах, энергии и норм 

питания), контроль качества хранения и приготовления продуктов 

В детском саду имеется  специально разработанная картотека блюд, где 

указаны раскладка, калорийность блюда, содержание в нем белков, жиров, 

углеводов. Использование таких карточек позволяет легко подсчитать химический 

состав рациона и при необходимости заменить одно блюдо другим, равноценным 

ему по составу и калорийности. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых 

качеств. При этом осуществляется регулярный медицинский контроль за 

условиями хранения продуктов и сроками их реализации, санитарно-

эпидемиологический контроль за работой пищеблока и организацией обработки 

посуды. Заведующий систематически контролирует приготовление пищи, объем 

продуктов, время закладки продуктов в котел, раздачу пищи по группам и в 

группах, а также качество приготовления пищи. 

График выдачи питания разрабатывается в соответствии с возрастными 

особенностями детей и рекомендациями, изложенными в базовой программе.   
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3.8. Особенности образовательной деятельности  

(традиционные события, праздники, мероприятия) 

 
Традиционные праздники и торжественные мероприятия занимают особое 

место в организации жизни детей в ДОУ и соединяют в себе разные виды искусств: 

музыку, художественное слово, танец, драматизацию, изобразительное искусство и 

поэтому они, прежде всего, развивают у детей эстетические чувства, эстетическое 

отношение к окружающей действительности. Тематика и содержание 

традиционных праздников и мероприятий связана с календарными праздниками.  

Праздники проводятся в утреннее время или во второй половине дня. Их 

продолжительность от 20 минут и не более 1 часа, в зависимости от возраста детей 

и содержания праздника.  

Оформление яркое, красочное, торжественное. В подготовке участвует весь 

педагогический коллектив д. сада, но особая роль отводится муз. руководителю и 

воспитателю возрастной группы. Они должны из разученного муз. репертуара 

отобрать те произведения, которые наиболее ярко исполняются детьми, затем 

выстроить их в определённой последовательности, включая стихи, аттракционы, 

инсценировки, сюрпризы. Основная нагрузка ложится на взрослых.  

На праздниках дети показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники 

являются источником новых впечатлений для ребёнка, стимулом его дальнейшего 

развития.  

При организации физкультурных праздников, досугов, дней здоровья 

учитываются климатические условия, особенности сезона и природные факторы. 

И, конечно же, положительные результаты могут быть достигнуты только при 

условии тесного сотрудничества коллектива ОУ с семьёй. Во время физкультурных 

праздников дети принимают участие в подвижных и спортивных играх, эстафетах, 

танцах, аттракционах, упражнениях с элементами акробатики.  

 

 

Традиционные праздники и мероприятия 
 

№ Содержание        Сроки     

  

Ответственные  

  

1 «День знаний» 

Музыкально-театрализованый празд-

ник для всех групп 

1-я неделя 

сентября 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

2 Экологическая акция «Байкал у нас 

один» (с родителями) в группах стар-

шего возраста 

2-я неделя 

сентября 

Воспитатели 

3 «День здоровья» для всех групп 3-я неделя 

сентября 

Инструктор по физо 

Воспитатели 

4 Музыкальное развлечение «Осень в 

гости к нам пришла» для всех групп 

Октябрь Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

5 Физкультурное развлечение «Осенний 

марафон» для детей старшего возраста 

Ноябрь Инструктор по физи-

ческой культуре 
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воспитатели 

6 Новогодние музыкально-

театрализованные праздники  

во всех группах 

4-я неделя 

декабря 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

7 Музыкальное развлечение «Рожде-

ство!» 

для старших групп 

2-я неделя 

января 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

8 Малые олимпийские игры 3-я неделя 

января 

Инструктор по физо 

воспитатели 

9 Музыкально-театрализованное 

развлечение «Путешествие в страну 

Светофорию» 

4-я неделя 

января 

Музыкальный  

руководитель, 

инструктор по физо 

воспитатели 

10 Спортивный праздник «День защитни-

ка отечества» 

для всех групп 

3 и 4-недели 

февраля 

Инструктор по физо 

 

 

11 Праздник «Мамин день»  

для всех групп 

2-я неделя 

марта 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

12 Праздник «День Байкала» 

 в группах старшего возраста 

3–я неделя  

марта 

Воспитатели 

13 Музыкальный праздник «Весна, вес-

на!»  

во всех группах 

2-я неделя 

апрель 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

14 Познавательный проект: «Хочу всё 

знать о родной природе» 

 в группах старшего возраста 

4-я неделя  

 апреля 

Воспитатели 

15 «День победы»  

во всех группах 

1-неделя  

мая 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

16 Спортивный праздник «Здравствуй, ле-

то!» в группах старшего возраста 

3-неделя  

мая 

Инструктор по физо, 

музыкальный  

руководитель 

17 «Выпускной бал»  

(выпускники) 

4-я неделя 

мая 

Музыкальный руково-

дитель 

 

18 Музыкально-физкультурное развлече-

ние «День защиты детей» 

1 –я неделя 

июня 

Музыкальный  

руководитель, 

воспитатели 

 

 

 

3.9. Организация взаимодействия ДОО с социальными партнерами 

Организация взаимодействия ДОО и школы 

Преемственность между детскими и школьными учреждениями ведет к 

подготовленности детей к школе и обеспечению такого уровня их общего развития, 

который соответствует требованиям и условиям школьного обучения. 
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Преемственность также означает активное использование в условиях школьного 

обучения тех качеств личности, знаний, умений и навыков, которые ребенок 

приобрел в ДОО. 

 Физическая и физиологическая готовность предполагает, что дети имеют 

соответствующие возрасту показатели физического развития и состояния здоровья. 

Психическая готовность предполагает такой уровень развития внимания, 

памяти, мышления, воли, который дает возможность достаточно успешно 

осуществлять учебную деятельность в условиях школы. Особенно важным 

показателем является уровень развития воли, его называют произвольностью в 

поведении. Кроме того, психическая готовность обусловливает познавательную 

активность детей, наличие интереса к учению, положительное отношение к школе. 

Социальную готовность можно назвать готовностью к реализации новой 

социальной роли – ученика. Для выполнения этой роли у ребенка должны быть 

сформированы: дисциплинированность, чувство ответственности, умение 

подчиняться требованиям, взаимодействовать с другими в разных видах 

деятельности, готовность к деловому взаимоотношению с другими. 

Педагогическая готовность – это усвоение детьми комплекса знаний и 

умений, которые являются базой для изучения школьных предметов: родного 

языка, математики, чтения и др. 

Кроме того, индивидуальная готовность – это толерантность к некоторым 

методам и формам школьного обучения. Осуществляя подготовку детей к школе, и 

воспитатель ДОО, и учитель в школе должны помнить о том, что мальчики и 

девочки по-разному относятся к переходу в школьную жизнь. Девочки более четко 

воспринимают задания учителя. Мальчики осознаннее относятся к мнению 

взрослого человека о себе. 

 

План совместной работы начальной школы и детского сада по 

преемственности воспитательно-образовательного процесса 

 

Цель:  реализовать единую линию развития ребёнка на этапах дошкольного 

и начального школьного детства, предав педагогическому процессу целостный, 

последовательный и перспективный характер. 

 

Наименование  мероприятия Срок Ответственный 

Организационная  работа 

1. Проведение экскурсий и целевых прогулок 

в школу.  Подготовительная  группа  

знакомится  с  помещением  школы. 

В  течение  

учебного  

года 

Воспитатели,  

учителя  начальных  

классов. 

2. Экскурсия  в оранжерею   школы. Октябрь 

 

Заместитель 

заведующего, зам. 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

 

 

3. Выступление  агитбригады  юных  

помощников  ГИБДД 

Май 

 

4. Посещение  компьютерного  класса  школы Один  раз  в  

квартал 

2. Осуществление  единого  подхода  в  

привитии  детям  гигиенических  навыков,  в  

воспитании  культуры  поведения,  умения  

В  течение  

учебного  

года 

Воспитатели 
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вести  себя  со  взрослыми,  сверстниками,  

слушать  собеседника,  быть  вежливым,  

активным,  умения  знать  себя,  найти  дело  

по  интересам,  в  соблюдении  режима  дня,  

не  допускающего  физической,  

психологической  и  интеллектуальной  

перегрузки  и  способствующего  общему  

развитию  и  оздоровлению  ребёнка. 

3. Осуществление воспитания детей в игре.  

Место игры в режиме дня, подбор и 

размещение игрового материала, содержание 

игр, умение детей играть самостоятельно.  

Использование  игры  в  педагогическом  

процессе  с  целью  получения  знаний  в  

нестандартной  обстановке. 

В  течение  

учебного  

года 

Воспитатели 

4. Обеспечение  своевременного  

медицинского  осмотра  детей;  сбор  

основных  медицинских  данных  о  

состоянии  здоровья  детей  подготовительной  

группы. 

В  течение  

учебного  

года 

Медицинские  

работники  ДОУ   

Методическая  работа 

1. Изучение  и  анализ  программ  начальной  

школы  и  детского  сада,  нормативных  

документов  по  подготовке  детей  к  школе. 

Сентябрь - 

декабрь 

Заместитель 

заведующего 

2. Взаимопосещения: 

- посещение уроков в 1 классе воспитателями 

детского сада; 

- посещение  занятий  в  подготовительной  

группе  учителями  начальных  классов. 

 

Сентябрь – 

октябрь 

Январь – 

май 

 

Воспитатели, учителя. 

 

Психологическая  и  коррекционно-развивающая  работа 

1. Определение  уровня  готовности  к  школе  

(предварительное) 

Октябрь Психолог 

2. Проведение  психодиагностической  

работы  с  детьми  4 – 6  лет,  направленной  

на  выявление  уровня  и  особенностей  

развития  ребёнка,  выбор  

дифференцированных  педагогических  

условий,  необходимых  для  его  развития  и  

подготовки  к  школе. 

В  течение  

учебного  

года 

Психолог,  

воспитатели 

3. Создание  условий  для  индивидуального  

развития  и  коррекции  нуждающихся  детей  

4 – 6  лет. 

В  течение  

учебного  

года 

Психолог,  

воспитатели 

4. Проведение  логопедом  занятий  с  детьми. В  течение  

учебного  

года 

Логопед 

5. Создание  системы  единого  медико-

психологического  контроля  за  динамикой  

развития  детей  с  целью  выявления  

В  течение  

учебного  

года 

Воспитатели,  

психолог,  логопеды,  

инструктор  по  ФИЗО,  
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готовности  к  школьному  обучению. медики. 

6. Определение  уровня  готовности  к  школе  

(итоговое) 

Апрель Психолог 

Работа  с  родителями 

1. Принимать  участие  в  проведении  

родительских  собраний  в  школе  и  в  

детском  саду. 

В  течение  

учебного  

года 

Воспитатели,  

психолог,  учителя. 

2. Проводить  медико-педагогические,  

психологические  и  логопедические  

консультации  для  родителей 

В  течение  

учебного  

года 

Воспитатели,  

логопеды,  

медицинские  

работники,  психолог. 

3. Организовать  тематическую  выставку  для  

родителей  «Что  должен  знать  и  уметь  

первоклассник» 

Март Воспитатели  

подготовительных  

групп,  психолог. 

4. Организовать  школу  родителей  будущих  

первоклассников. 

В течение 

учебного 

года в 

детском 

саду. 

Март,  

апрель,  май  

в  школе 

Воспитатели  

подготовительных  

групп,  психолог,  

учителя,  заместитель 

заведующего,  завуч  

школы. 

5. Индивидуальные  консультации  для  

родителей  по  результатам  обследования  к  

школе. 

Апрель,  

май. 

Психолог. 

 

 Таким образом, общая направленность образовательного процесса в 

подготовительной группе на воспитание интереса к школе, на постепенную 

перестройку сознания, поведения и отношений старшего дошкольника 

обеспечивает решение задачи всесторонней готовности детей к новым условиям 

школьного обучения. 

 Преемственность в методах ДОУ и начальной школы заключается в единой 

направленности на обеспечение сознательного, активного и прочного усвоения 

знаний, умений, навыков, развитие творческих способностей. Особенно здесь 

актуальна группа наглядно-практических методов обучения дошкольников и 

младших школьников в связи с их возрастными особенностями. 

Преемственность в формах организации проявляется в том, что урок в школе 

и образовательная деятельность в ДОУ имеют комплекс общих черт: 

программность содержания, чёткая организационно-временная регламентация, 

руководящая роль педагога, научно обоснованные методы обучения, а также 

построение позитивного гуманистического объект-субъектного взаимодействия. 

В процессе обучения в ДОУ формируются элементы учебной деятельности 

(планирование, самоконтроль, оценка достижений, целеобразование и 

целереализация), развиваются способность к произвольному вниманию и 

поведению, привычка к целенаправленной умственной работе, основы культуры 

умственного труда. 

Взаимодействие с социальными институтами 
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Функционирование учреждения как открытой системы, предполагающей 

активное взаимодействие с другими организациями, позволяет применять 

разнообразные формы сотрудничества: проведение дней открытых дверей, участие 

в мероприятиях и праздниках, налаживание системы очно-заочных экскурсий, в 

рамках формирования единого социокультурного и образовательного 

пространства, привлечение специалистов учреждений для повышения 

эффективности воспитательно-образовательной работы. 

Реализация образовательной программы осуществляется с учётом 

образовательной среды нашего города, представленной широкой инфраструктурой 

образовательных и социальных аспектов:  

 

Организация социального партнерства 

 

Объект  

взаимодействия 

Формы взаимодействия Сроки 

ИРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен опытом, 

посещение выставок 

По мере 

поступления вызова 

ИГУ (Педагогический 

институт) 

Конференции, семинары, курсы 

повышения квалификации 

 

По вызову 

Иркутский региональный 

колледж педагогического 

образования 

 

Конференции, семинары, курсы 

повышения квалификации 

 

По вызову 

МБОУ СОШ № 67 

 

По годовому плану совместной работы  В течение года 

ГИБДД Дни безопасности дорожного 

движения,  встречи детей и родителей 

с инспектором ГИБДД. 

В течение года 

Детская школа искусств № 

4 

Экскурсии, посещение выставок.  

Выступление учеников музыкальной 

школы 

По плану Школы  

искусств 

МУЗ Детская 

поликлиника № 8 

Плановое взаимодействие В течение года 

ДОУ  г. Иркутска Взаимопосещения, обмен опытом                                   В течение года    

Иркутское радио, 

телевидение, газета 

Публикации в газетах, выступление на 

радио и телевидении, рекламные 

блоки. 

По мере 

необходимости 

 
Осуществление работы согласно договору о взаимодействии с 

медицинскими, культурно-развлекательными, правовыми и образовательными 

организациями способствует творческому осмыслению педагогами новых 

программ и педагогических технологий, внедрению науки в практику работы с 

детьми, влияет на выработку нового педагогического мышления воспитателей и 

специалистов, связанного с инновационными изменениями в работе.  

 Таким образом, широкий спектр организаций, сотрудничающих с МДОУ 

позволяет расширить рамки образовательного пространства воспитанников и 
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облегчить им переход из дошкольного бытия в школьное пространство и создать 

новый тип педагога – воспитателя-исследователя. 

3.11.   Организация досуговой деятельности в возрастных группах 

 

Досуг – совокупность видов деятельности, ориентированных на 

удовлетворение физических, духовных и социальных потребностей людей в 

свободное время и связанных преимущественно с отдыхом и развлечениями 

(играми, чтением, танцами, посещением учреждений культуры и массовых зрелищ, 

любительскими занятиями, занятием физкультурой и спортом). 

Привычные игры детям быстро надоедают, и, если их активность не находит 

применения, они стремятся заполнить своё время разными формами деятельности 

и при отсутствии руководства способны нанести ущерб как самим себе, так и 

окружающим.  

Педагогу важно найти такой баланс между самостоятельной активностью 

детей и педагогически организованным досугом, чтобы мероприятия и праздники 

не становились самоцелью, органично вплетались в жизнь дошкольного 

учреждения.  

Организация культурно-досуговой деятельности в соответствии с 

возрастными возможностями и интересами детей позволяет  

– обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоцио-

нальное благополучие, способствует формированию умения занимать себя; 

– содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе 

и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности; 

– привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках; 

– развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них; 

– способствовать формированию навыка перевоплощения в образы ска-

зочных героев. 

Культурно-досуговая деятельность в возрастных группах предполагает: 

отдых, развлечения, самостоятельную художественную и познавательную 

деятельность, творчество.  

О т д ы х  не предполагает лежание на диване или сидение на стульчиках. 

Воспитатель во время отдыха создаёт эмоционально-положительный климат в 

группе, обеспечивая чувство комфорта во время занятий детьми разными видами 

деятельности: играми, рассматриванием иллюстраций, лепкой, рисованием, 

конструированием, спортом, слушанием музыки, просмотром мультфильмов и т. 

д., т. е. под отдыхом понимается активность детей в разных видах деятельности. 

Р а з в л е ч е н и я   являются яркими моментами в жизни детей: радуют их, 

обогащают новыми, надолго запоминающимися впечатлениями, содействуют 

творческой активности, организации дружного коллектива, способствуют 

всестороннему развитию (дошкольники знакомятся с различными видами искусств 

и литературой, их лучшими образцами; возбуждают радостные чувства, повышают 

жизненный тонус; способствуют сплочению детей и взрослых, вызывают чувства 

доброжелательности, симпатии, доверия друг к другу; позволяют каждому ребёнку 

проявить свою индивидуальность и уверовать в свои возможности).  

Развлечения могут быть  

1) организованы для детей взрослыми,  
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2) проводиться силами детей, но с помощью взрослых,  

3) организованы взрослыми при участии детей в составлении программы и 

исполнении номеров.  

Формы проведения развлечений: концерт, кукольный театр, теневой театр, 

настольный театр игрушек, инсценирование на фланелеграфе, инсценировки, 

сценки (в старших группах сами дети), дни рождения детей, КВНы, викторины, 

турниры, игры-путешествия (в старших группах), забавы (у малышей по потешкам, 

стихам, с заводными игрушками, сюрпризами, пальчиковыми играми; для старших 

– фокусы, шарады, вечера загадок, аттракцион), тематические развлечения (по 

творчеству писателей или композиторов), театрализованное представление. 

(готовится долго, с участием музыкального руководителя и воспитателя), зрелище 

(посещение театра, музея, цирка и т. д.), физкультурные досуги (конкурсы, игры, 

соревнования). 

 

О с о б е н н о с т и  о р г а н и з а ц и и  д о с у г а  в  л е т н е е  в р е м я  

1. Отсутствие систематических занятий значительно разгружает педагогов и 

позволяет им по-новому подойти к планированию мероприятий. Например, при 

подготовке выставки можно несколько дней заниматься этим достаточно плотно, 

не организуя при этом других видов деятельности.  

2. Оптимальной формой могут быть такие мероприятия, которые не требуют 

значительной подготовки со стороны детей и громоздкой подготовки со стороны 

взрослых.  

Формы могут быть разными: музыкальные часы; кружки; выставки; игры-

путешествия; творческие площадки; летние праздники на воздухе.  

Приобретая опыт, дети к старшему возрасту могут самостоятельно 

организовать свой досуг: занять себя игрой и пригласить поиграть других детей, 

начинают проявлять свои индивидуальные творческие наклонности, появляется 

желание посещать кружки и центры творчества.  

Воспитатель содействует и умело направляет детей в разных творческих 

направлениях, побуждает их заниматься изобразительной деятельностью, 

рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры, разыгрывать с 

помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные потешки, а также 

поддерживает желание петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками, 

рисовать, лепить, раскрашивать картинки, экспериментировать, наблюдать, 

собирать коллекции.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

Базисный учебный план  

(группы раннего возраста с 2 до 3 лет) 
 

Приоритетные направления 

образовательные области 

Виды организованной образовательной деятельности Группа раннего возраста 

Количество ООД в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть 

Познавательное развитие Ознакомление с миром  

Природы 

0,5 

 

  

Сенсорное развитие 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 

 Ознакомление дошкольников с художественной литературой 0,5 

Физическое развитие В помещении 2 

На воздухе ____ 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Художественно-

эстетическое 

Парциальная программа по изобразительному творчеству 

дошкольников «Цветные ладошки» И. А. Лыкова 

 

Рисование 

 

 

 

 

 

1 
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Лепка 1 

Парциальная программа «Ладушки» И. Каплунова,  

Н. Новосельцева 

Музыка 

 

 

 

2 

ИТОГО  10 

Объем образовательной 

деятельности 

 1 ч 40 м 

 

(дошкольные группы общеразвивающей направленности -  с 3 до 7 лет) 
Приоритетные 

направления 

образовательные 

области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Младшая группа 

Средняя группа Старшая группа Подгот. к школе 

группа 

Количество видов ООД в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть 

Познавательное 

развитие 

  1 1 2 

Ознакомление с миром природы  0,5 0,5 0,5 0,5 

Речевое развитие Подготовка к обучению грамоте ___ ___ 0,5 0,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыка 2 

 

2 2 2 

Конструирование 

 

0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка     

Аппликация     

Рисование     

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 

3 

 

3 2 2 

Физическая культура на воздухе ____ ____ 1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

0,5    
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Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Познавательное 

развитие 

«Математические ступени»  

Е.В. Колесникова  

Программа по формированию 

элементарных математических 

представлений 

0,5 1 0,75 0,75 

Экономика 

 

- - 0,25 0,25 

Ознакомление с миром природы 

(региональный компонент) 

«Байкал – жемчужина Сибири» 

Багадаева О. Ю., ГалееваЕ.В., 

Зайцева О. Ю. и др. 

0,5 

 

0,5 0,5 0,5 

Программа 

здоровьесберегающего 

направления «Основы 

безопасности детей дошкольного 

возраста»  Авторы: Р. Б. 

Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. 

Авдеева. 

 

0,5    

Речевое развитие «Развитие речи детей 

дошкольного возраста» 

О.С.Ушаковой 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Чтение х/л Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

организованной образовательной 

деятельности. 

Программа реализуется в ходе 

0,5 0,5 
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совместной деятельности и в ходе 

режимных моментов. 

Коррекционно-

развивающее 

 

Программа «Цветик-семицветик» 

 Н. Ю. Куражева 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

ИТОГО  10 10 

 

 

13 15 

Объем 

образовательной 

деятельности 

 2 ч 30 м 

 

3 ч 20 м 

 

 

5 ч 25 м 7 ч 30 м 

 

 

(группа компенсирующей направленности – с 5 до 7 лет) 
Приоритетные направления 

образовательные области 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности 

 

Количество ООД в неделю 

Инвариантная (обязательная) часть 

Познавательное развитие Формирование целостной картины мира 1 

 Ознакомление с миром природы 0,25 

Речевое развитие Развитие речи 2 

Подготовка к обучению грамоте 1 

Логоритмика 1 

Мозжечковая стимуляция 1 

Ознакомление дошкольников с художественной литературой Программа предполагает организацию 

данной деятельности за рамками 

организованной образовательной 

деятельности. 

Программа реализуется в ходе 

совместной, самостоятельной 

деятельности и в ходе режимных 

моментов. 
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Физическое развитие В помещении 2 

На воздухе 1 

Социально-

коммуникативное развитие 

 

Вариативная часть (формируемая ДОУ) 

Познавательное развитие Ознакомление с миром 

природы (региональный 

компонент) 

«Ознакомление 

дошкольников с 

растительным и животным 

миром Прибайкалья»  

В. А. Горбунова, 

 Л. А. Мишарина 

0,25 

 Математические ступени»  

Е.В. Колесникова  

Программа по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Парциальная программа по 

изобразительному творчеству 

дошкольников «Цветные 

ладошки» И. А. Лыкова. 

 

Рисование 0,5 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Конструирование Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками 

организованной образовательной деятельности. 

Программа реализуется в ходе совместной, самостоятельной деятельности и в 

ходе режимных моментов. 
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Парциальная программа 

«Ладушки» И. Каплунова, Н. 

Новосельцева 

Музыка 

 

 

 

2 

Коррекционно-

профилактическое 

Парциальная программа 

«Цветик-семицветик» Н. Ю. 

куражева 

1 

ИТОГО  15 

Объем образовательной 

деятельности 

 6 ч 15 м 
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Приложение 2 

РЕЖИМ ДНЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

 

Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности 

Холодный период года  

с 1 сентября по 31 мая  

 

Режимные  

моменты 

 

Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая старшая 

компенсирующе

й 

направленности 

подготовительн

ая 

подготовительн

ая 

компенсирующ

ей 

направленност

и 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

взаимодействие с родителями (коммуникация); беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), наблюдения в 

природном уголке: (труд, познание);  свободные игры (социализация); индивидуальные и подгрупповые дидактические 

игры: (познание, коммуникация, социализация, игра); чтение художественной литературы; самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества: (художественное творчество, познание, социализация, 

коммуникация) 

Утренняя 

гимнастика 
8.00-8.10 

 
8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

физическая культура, здоровье, игра 

Совместная и 

самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

игры 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

8.10-8.30 

 
8.10-8.30 

 
8.10-8.30 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

 

- 

 

- 

 

труд, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация, познание 
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Завтрак  8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, коммуникация 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

свободные игры (социализация); самостоятельная деятельность в уголке художественного творчества: 

(художественное творчество, познание, социализация, коммуникация) 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(коммуникативная, 

познавательно-

исследовательская, 

продуктивная, 

музыкально-

художественная 

1подгр. 

9.00–9.10  

2 подгр. 

9.20–9.30  

 

1)9.00- 9.15;  

2)9.25– 9.40 

 

1)9.00 - 9.20;  

2)9.30 – 9.50 

 

1)9.00-9.25;  

2)9.35 – 10.00 

 

1)9.00-9.25; 

2)9.35-10.00 

 

1)9.00-9.00;  

2)9.30-10.10;  

 

1)9.00-9.30; 

2)9.40-10.10; 

 

физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество,  музыка 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

9.30-10.30 9.40-10.30 9.50-10.30 10.00-10.30 10.00-10.30 10.10-10.30 10.10-10.30 

труд, здоровье, социализация, безопасность, коммуникация, познание 

Второй завтрак 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

10.30-10.40 10.00-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, коммуникация 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах). 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

10.40-11.45 10.40-11.55 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к прогулке: труд, социализация, коммуникация. 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (труд), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по 

развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с 

окружающим (познание, коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), 

рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). 
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Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

11.45-12.00 11.55-12.10 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.15 12.10-12.20 12.10-12.20 

 

Обед 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

12.00-12.20 12.10-12.30 12.15-12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 12.20-12.40 12.20-12.40 

культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, коммуникация, безопасность 

Подготовка ко сну 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах), 

дневной сон 

12.20-15.30 

 

12.30-15.15 

 

12.35-15.15 

 

12.35-15.15 

 

12.35-15.15 

 

12.40-15.20 

 

12.40-15.20 

 

труд, культурно-гигиенические навыки, здоровье  

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна, обширное 

умывание, 

профилактика 

плоскостопия 

15.30-15.50 

 

15.15-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

здоровье, физическая культура, труд, художественная литература, коммуникация, социализация. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(логочас)  

15.50-16.00 - - 15.35-16.00 15.35-16.00 15.30-16.00 15.30-16.00 

физическая культура, здоровье, безопасность, социализация, труд, познание, коммуникация, чтение художественной 

литературы, художественное творчество,  музыка 

Полдник 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

 

16.00-16.20 16.00-16.20 

 

16.00-16.20 16.00-16.20 

труд, безопасность, культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

 

Подготовка к 16.20-18.15 16.20-18.15 16.20-18.15 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 
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прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), наблюдения в природном уголке: (труд, познание);  

свободные игры (социализация); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, 

социализация); чтение художественной литературы; самостоятельная деятельность в уголке художественного 

творчества: (художественное творчество, познание, социализация, коммуникация) 

Возвращение с 

прогулки 

гигиенические 

процедуры 

18.15-18.30 18.15-18.30 18.15-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.35 18.20-18.35 

Ужин 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

18.30-18.45 

 

18.30-18.45 

 

18.30-18.45 

 

18.30-18.45 

 

18.30-18.45 

 
18.35-18.50 

 

18.35-18.50 

 

самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность.  

Уход детей домой 

18.45-19.00 

 

18.45-19.00 

 

18.45-19.00 

 

18.45-19.00 

 

18.45-19.00 

 

18.50-19.00 

 
18.50-19.00 

 

Подготовка к прогулке (труд, социализация, коммуникация). 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (безопасность, коммуникация, 

труд, социализация), подвижные игры (физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, 

коммуникация),  индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по 

экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, коммуникация, социализация), беседы с детьми 

(познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах (художественная деятельность). Взаимодействие с 

семьей, социализация, коммуникация. 
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Тёплый период года  

с 1 июня по 31 августа 

 

  

 

Режимные 

моменты 

 

Возрастные группы 

1 младшая 2 младшая средняя старшая старшая 

комбинированной 

направленности 

подготовительная подготовительн

ая 

комбинированн

ой 

направленност

и 

Прием на воздухе, 

осмотр, 

самостоятельная 

деятельность на 

свежем воздухе 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

взаимодействие с родителями (коммуникация);  беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), наблюдения (труд, 

познание);  свободные игры (социализация); индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: (познание, коммуникация, 

социализация, игра); чтение художественной литературы 

Утренняя 

гимнастика на 

свежем воздухе 

8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

физическая культура, здоровье, игра 

Совместная, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

завтраку 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах), 

подготовка к 

завтраку 

8.10-8.30 

 
8.10-8.30 

 
8.10-8.30 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

 

- 

 

- 

 

беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), свободные игры (социализация); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация); чтение художественной литературы; самостоятельная 

деятельность в уголке художественного творчества: (художественное творчество, познание, социализация, коммуникация), 

культурно-гигиенические навыки, самообслуживание 

Завтрак 

 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

Подготовка к 8.50-10.15   8.50-10.15 8.50-10.20 8.50-10.20 8.50-10.20 8.50-10.20 8.50-10.20 
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прогулке, 

прогулка 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах). Игры, 

наблюдения. 

Воздушные 

солнечные ванны, 

закаливающие 

процедуры. 

Совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке: труд, социализация, коммуникация. 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (труд), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию 

движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах 

(художественная деятельность). 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

 

10.15.-10.30 10.15-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 10.20-10.30 

труд, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, коммуникация 

Второй завтрак 

 

10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 10.30-10.40 

 культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

 

 

 

 

 

10.40-11.45  10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.00 10.40-12.10 10.40-12.10 

Подготовка к прогулке: труд, социализация, коммуникация. 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (труд), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию 

движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах 

(художественная деятельность). 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры 

 

11.45-12.00 11.45-12.00 12.00-12.15 12.05-12.20 12.05-12.20 12.10-12.25 12.10-12.25 

труд, безопасность, культурно-гигиенические навыки, здоровье, социализация, коммуникация 

 Обед 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

12.00-12.20 

 

12.00-12.20 

 

12.15-12.35 

 

12.20-12.40 

 

12.20-12.40 12.25-12.45 

 

12.25-12.45 

 

 здоровье,  познание, культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, социализация, коммуникация 



 172 

моментах) 

Подготовка ко сну 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах), 

дневной сон 

12.20-15.30 

 

12.20-15.30 

 

12.35-15.15 

 

12.40-15.20 

 

12.40-15.20 

 

12.45-15.25 

 

12.45-15.25 

 

труд, здоровье, безопасность, труд, познание, художественная литература, социализация, коммуникация 

Постепенный 

подъем, 

воздушные, 

водные 

процедуры, 

гимнастика после 

сна 

15.30-16.00 

 

15.30-16.00 

 

15.15-16.00 

 

15.20-16.00 

 

15.20-16.00 

 

15.25-16.00 15.25-16.00 

 

здоровье, физическая культура, труд, художественная литература, коммуникация, социализация. 

Полдник 

(образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах) 

16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 16.00-16.20 

культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка 

16.20-18.15 16.20-18.15 16.20-18.15 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 16.20-18.20 

Подготовка к прогулке: труд, социализация, коммуникация. 

Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность, труд), труд в природе и в быту (труд), подвижные игры 

(физкультура, здоровье, познание), ролевые игры  (познание, социализация, коммуникация),  индивидуальная работа по развитию 

движений (здоровье, физкультура), дидактические игры по экологии, развитию речи, ознакомлению с окружающим (познание, 

коммуникация, социализация, безопасность), беседы с детьми (познание, коммуникация), рисование на асфальте, на мольбертах 

(художественная деятельность). 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, 

общение 

18.15-18.30 

 

18.15-18.30 18.15-18.30 

 

18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 18.20-18.30 

 

самообслуживание, безопасность, культурно-гигиенические навыки, этикет, социализация, коммуникация 

Ужин 18.30-18.45 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 

 

18.30-18.45 18.30-18.45 18.30-18.40 18.30-18.40 

культурно-гигиенические навыки, столовый этикет, здоровье, социализация, коммуникация 

Совместная и 

самостоятельная 

игровая  

18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.40-19.00 18.40-19.00 

беседы с детьми: (коммуникация, социализация, познание), свободные игры (социализация); индивидуальные и подгрупповые 

дидактические игры: (познание, коммуникация, социализация); чтение художественной литературы; самостоятельная 
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деятельность.  

Уход детей домой 

деятельность в уголке художественного творчества: (художественное творчество, познание, социализация, коммуникация) 
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Приложение 3 

Тематические недели  

(с 1 сентября по 31 мая) 

I младшая 

группа 

II младшая 

группа 

Средняя группа Старшая Подготовительная к 

школе группа 

Календарь 

знаменательных 

событий и 

памятных дат 

1 неделя сентября   

1- День знаний; 

11 – День Байкала; 

14 – осенины 

 (День Симеона- 

летопроводца); 

26- Всемирный 

день моря; 

27 – День 

воспитателя и всех 

дошкольных 

работников 

«Наша группа 

новая, совсем нам 

не знакомая» 

«В науку нет 

коротких путей» 

«В науку нет 

коротких путей» 

«В науку нет 

коротких путей» 

«В науку нет 

коротких путей» 

2 неделя сентября  

«Наша группа 

новая, совсем нам 

не знакомая» 

«Виды транспорта. 

Безопасность 

дорожного 

движения» 

«Виды транспорта. 

Безопасность 

дорожного 

движения» 

«Транспорт, его 

виды. Безопасность 

дорожного 

движения» 

«Транспорт, его виды. 

Безопасность 

дорожного движения» 

3 неделя сентября   

«Погремушки 

убираем, в новые 

игрушки играем» 

«Осень кормит 

урожаем всех 

зверей и нас с 

тобой» 

«Осень кормит 

урожаем всех 

зверей и нас с 

тобой» 

«Осень кормит 

урожаем, птиц, 

зверей и нас с 

тобой» 

«Осень кормит 

урожаем, птиц, зверей 

и нас с тобой» 

4 неделя сентября  

«Погремушки 

убираем, в новые 

игрушки играем» 

«Всякий человек 

по делу узнается» 

«Всякий человек 

по делу узнается» 

«Каждый человек по 

делу узнается» 

«Каждый человек по 

делу узнается» 

1 неделя октября   

1- международ- 

ный день музыки, 

пожилых людей; 

4- Всемирный 

«Золотая осень» «От осени к лету 

поворота нету» 

(растения родного 

края) 

«От осени к лету 

поворота нету» 

(растения родного 

края) 

«От осени к лету 

поворота нету. 

Деревья, кустарники. 

Растения 

«От осени к лету 

поворота нету. 

Деревья, кустарники. 

Растения 
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Прибайкалья» Прибайкалья» день животных; 

5 – Всемирный 

день учителя; 

7 – международ- 

ный день врача; 

20 – День повара 

2 неделя октября  

«Золотая осень» «Откуда хлеб 

пришел?» 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

3 неделя октября  

«Овощи, фрукты» «Мир домашних 

животных» 

«Мир домашних 

животных» 

«Мир домашних 

животных» 

«Мир домашних 

животных» 

4 неделя октября  

«Овощи, фрукты» «Мир диких 

животных. 

Животные родного 

края» 

«Мир диких 

животных. 

Животные родного 

края» 

«Мир диких 

животных. 

Животные 

Прибайкалья. 

Ластоногий символ 

Байкала» 

«Мир диких 

животных. Животные 

Прибайкалья. 

Ластоногий символ 

Байкала» 

1 неделя ноября   

1 – Иванов день 

(проводы осени); 

день встречи 

зимующих птиц 

(Синичкин день); 

4- День народного 

единства; 

10- День Полиции; 

18 – День 

рождение Деда 

Мороза; 

20 – Всемирный 

день детей; 

21- Всемирный 

день приветствий; 

 «Птицы» «Человек без 

Родины что 

соловей, без 

песни» (город) 

«Человек без 

Родины что 

соловей, без 

песни» (ко Дню 

народного 

единства, Иркутск- 

середина земли)) 

«Человек без 

Родины что соловей, 

без песни» (ко Дню 

народного единства, 

Иркутск – середина 

земли, наша страна) 

«Человек без Родины 

что соловей, без 

песни» (ко Дню 

народного единства, 

Иркутск – середина 

земли, наша страна) 

2 неделя ноября  

«Птицы» «Искра мала, да 

пламень велик» 

(пожарная 

безопасность) 

«Искра мала, да 

пламень велик» 

(пожарная 

безопасность) 

«Искра мала велик 

пламень родит» 

(пожарная 

безопасность) 

«Искра мала, да 

пламень велик» 

(пожарная 

безопасность) 

3 неделя ноября  

«Посуда» «Точка, точка, 

огуречик – вот и 

«Точка, точка, 

огуречик – вот и 

«Точка, точка, 

огуречик – вот и 

«Точка, точка, 

огуречик – вот и 
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вышел человечик» 

(строение 

человека) 

вышел человечик» 

(строение 

человека) 

вышел человечик» 

(строение человека) 

вышел человечик» 

(строение человека) 

Последнее 

воскресенье 

ноября – День 

Матери; 

30 – День 

домашних 

животных 

4 неделя ноября  

«Посуда» «При солнышке 

тепло, при матери 

добро» (о матери) 

«При солнышке 

тепло, при матери 

добро» (ко Дню 

матери) 

«При солнышке 

тепло, при матушке 

добро» (ко Дню 

матери, роль мамы в 

семье) 

«При солнышке 

тепло, при матушке 

добро» (ко Дню 

матери, роль мамы в 

семье) 

1 неделя декабря  1- начало зимы; 

4- День заказов 

подарков Деду 

Морозу; 

12 – День 

Конституции РФ; 

15 – Международ- 

ный день чая; 

31 – Новый год 

«Зима пришла» «Зима  не лето – в 

шубу одета» 

«Зима не лето – в 

шубу одета» 

«Зима -  не лето, в 

шубу одета» 

«Зима -  не лето, в 

шубу одета» 

2 неделя декабря  

«Зима пришла» «Мир вокруг нас» 

(посуда, мебель) 

«Мир вокруг нас» 

(посуда, мебель) 

«Мир вокруг нас» 

(посуда, мебель) 

«Мир вокруг нас» 

(посуда, мебель) 

3 неделя декабря  

«Новый год» «Сибирь, в которой 

я живу! Коренные 

жители 

Прибайкалья» 

«Сибирь, в которой 

я живу! Коренные 

жители 

Прибайкалья» 

«Сибирь, в которой я 

живу! Коренные 

жители 

Прибайкалья» 

«Сибирь, в которой я 

живу! Коренные 

жители Прибайкалья» 

4 неделя декабря  

«Новый год» «Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

«Новый год стучится 

в дверь, открывай 

ему скорей!» 

«Новый год стучится 

в дверь, открывай ему 

скорей!» 

5 неделя декабря  каникулярная неделя (праздники, игры, развлечения) 

«Домашние 

животные» 

«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

«Новый год 

стучится в дверь, 

открывай ему 

скорей!» 

«Новый год стучится 

в дверь, открывай 

ему скорей!» 

«Новый год стучится 

в дверь, открывай ему 

скорей!» 
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2 неделя января  6 – Сочельник; 

7- Рождество 

Христово; 

8 – День 

календаря; 

11 – Всемирный 

день «Спасибо»; 

21 – День объятий; 

25 – День 

студентов 

(Татьянин день) 

«Домашние 

животные» 

«Народные 

праздники на Руси, 

традиции, игры» 

«Народные 

праздники на Руси, 

традиции, игры» 

«Народные 

праздники на Руси, 

традиции, игры» 

«Народные праздники 

на Руси, традиции, 

игры» 

3 неделя января  

«Дикие 

животные» 

«Здоровому  - все 

здорово» (неделя 

здоровья) 

«Здоровому  -  все 

здорово» (неделя 

здоровья) 

«Здоровому  -  все 

здорово» (неделя 

здоровья) 

«Здоровому  -  все 

здорово» (неделя 

здоровья) 

4 неделя января  

«Дикие 

животные» 

«Красота 

рождается рядом» 

(музеи, театры 

города, их 

назначение) 

«Красота 

рождается рядом» 

(музеи, театры 

города, их 

назначение) 

«Красота рождается 

рядом» (музеи, 

театры города, их 

назначение) 

«Красота рождается 

рядом» (музеи, театры 

города, их 

назначение) 

1 неделя февраля   

17- День 

спонтанного 

проявления 

доброты; 

23 – День 

защитника 

Отечества 

«Обувь, одежда» «Что из чего?» 

(различные 

материалы, 

свойства 

предметов) 

«Что из чего?» 

(различные 

материалы, 

свойства 

предметов) 

«Что из чего?» 

(различные 

материалы, свойства 

предметов) 

«Что из чего?» 

(различные 

материалы, свойства 

предметов) 

2 неделя февраля  

«Обувь, одежда» «Что такое этикет? 

Кто то знает -  кто 

то нет» 

«Что такое этикет? 

Кто то знает -  кто 

то нет» 

«Что такое этикет? 

Кто то знает -  кто то 

нет» 

«Что такое этикет? 

Кто то знает -  кто то 

нет» 

3 неделя февраля  

«Транспорт» «Дал присягу – 

назад ни шагу» (ко 

Дню защитника 

Отечества) 

«Дал присягу – 

назад ни шагу» (ко 

Дню защитника 

Отечества) 

«Дал присягу – назад 

ни шагу» (ко Дню 

защитника 

Отечества) 

«Дал присягу – назад 

ни шагу» (ко Дню 

защитника Отечества) 

4 неделя февраля  
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«Транспорт» «Масленица к нам 

пришла гостьею 

желанной» 

«Масленица к нам 

пришла гостьею 

желанной» 

«Масленица к нам 

пришла гостьею 

желанной» 

«Масленица к нам 

пришла гостьею 

желанной» 

1 неделя марта   

21- День Земли; 

22 – День воды; 

24 – День 

пробуждения 

медведя; 

27 – Международ- 

ный день театра 

 

«Мамин 

праздник» 

«8 Марта» 

(женский день) 

«8 Марта» 

(женский день) 

«8 Марта» 

(Международный 

женский день) 

«8 Марта» 

(Международный 

женский день) 

2 неделя марта  

«Мамин 

праздник» 

«Ранняя весна с 

солнышком 

пришла» 

«Ранняя весна с 

солнышком 

пришла» 

«Ранняя весна с 

солнышком пришла» 

«Ранняя весна с 

солнышком пришла» 

3 неделя марта  

«В гостях у 

сказки» 

«Птицы» «Птицы» «Птицы» «Птицы» 

4 неделя марта  

«В гостях у 

сказки» 

«Без воды и не 

туды и не сюды» 

«Без воды и не 

туды и не сюды» 

«Без воды и не туды 

и не сюды» 

«Без воды и не туды и 

не сюды» 

5 неделя марта  

«В мире 

полезных вещей» 

(Бытовая техника) 

«В мире 

полезных вещей» 

(Инструменты, 

бытовая техника) 

«В мире 

полезных вещей» 

(Инструменты, 

бытовая техника) 

«В мире 

полезных вещей» 

(Инструменты, 

бытовая техника) 

«В мире 

полезных вещей» 

(Инструменты, 

бытовая техника) 

1 неделя апреля   

1 – День смеха; 

2 – Международ- 

ный день детской 

книги; 

7 – День здоровья; 

12 – День авиации 

и космонавтики 

«Весна-красна» «В здоровом теле – 

здоровый дух!» (ко 

Дню здоровья) 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» (ко 

Дню здоровья) 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» (ко 

Дню здоровья) 

«В здоровом теле – 

здоровый дух!» (ко 

Дню здоровья) 

2 неделя апреля  

«Весна-красна» «Загадочный 

космос» 

«Загадочный 

космос» 

«Загадочный 

космос» 

«Загадочный космос» 

3 неделя апреля  
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«Мебель» «Написано пером – 

не вырубишь 

топором!» (ко Дню 

книги) 

«Написано пером – 

не вырубишь 

топором!» (ко Дню 

книги) 

«Написано пером – 

не вырубишь 

топором!» (ко Дню 

книги) 

«Написано пером – не 

вырубишь топором!» 

(ко Дню книги) 

4 неделя апреля  

«Мебель» «Спичка 

невеличка, а огонь 

великан» 

(пожарная 

безопасность) 

«Спичка 

невеличка, а огонь 

великан» 

(пожарная 

безопасность) 

«Спичка невеличка, 

а огонь великан» 

(пожарная 

безопасность) 

«Спичка невеличка, а 

огонь великан» 

(пожарная 

безопасность) 

1 неделя мая   

1 – праздник 

Весны и труда; 

3- День Солнца; 

9 – День Победы; 

15 – 

Международный 

день семей; 

18 – Международ- 

ный день музеев 

 

«Растения» «Этот день Победы 

порохом пропах» 

«Этот день Победы 

порохом пропах» 

«Этот день Победы 

порохом пропах» 

«Этот день Победы 

порохом пропах» 

2 неделя мая 

«Растения» «Цветущая весна» «Цветущая весна» «Цветущая весна» «Цветущая весна» 

3 неделя мая  

«Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» «Насекомые» 

4 неделя мая  

«Насекомые» «Безопасность в 

природе» 

(экологическая 

безопасность) 

«Безопасность в 

природе» 

(экологическая 

безопасность) 

«Экологическая 

безопасность» 

(правила поведения 

в природе) 

«Экологическая 

безопасность» 

(правила поведения в 

природе) 
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