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  1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка. 

Образовательная программа МБДОУ детского сада № 143 «Золотая рыбка»  является 
обязательным нормативным документом, разработанным и реализуемым, образовательным 
учреждением самостоятельно согласно п.6 статьи 12 Закона РФ «Об образовании в 
Российской Федерации». Данная Образовательная программа разработана в соответствии с 
нормативно-правовым обеспечением дошкольного образования в Российской Федерации. 
 

                                                         1.1. Нормативно — правовое обеспечение: 

1.  Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
2.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

3.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 
мая 2014 г.). 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 

6.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования». 

7.  Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 № 
761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования». 

8.  Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)». 

9.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 

10. Инструктивно-методическое письмо Минобразования РФ от 14.03.2000 N 65/23-16«О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организованных формах обучения» 

11. Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 
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образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста «Организация 
развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования», О.А. 
Карабанова, Э.Ф. Алиева, О.Р. Родионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич. - М.: Федеральный 
институт развития образования, 2014. 

12.  Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». 

13.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 

14.  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-10 «О Плане действий 
по обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее - План действий по 
обеспечению введения ФГОС ДО (№ 08-10)). 

 Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования 
от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и 
образовательных программ в соответствие с ФГОС ДО». 
15.  Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, 
установленных федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования». 

16.  Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об 
организации семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ». 

17.  Устав МДОУ. 
18.  Договор с родителями (или лицами их заменяющих) воспитанника. 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 143 «Золотая 
рыбка» (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования и с 
учетом программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 г, а также парциальных программ.                                                        

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно 
Закону «Об образовании в РФ» определяет объем, содержание, планируемые результаты 
(целевые ориентиры дошкольного образования) и организацию образовательной 
деятельности в МБДОУ и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое – во взаимосвязи. 
Программа служит механизмом реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и раскрывает принципы организации, 
методы, приемы, техники, порядок организации совместной, коллективно-распределенной, 
партнерской деятельности детей и взрослых в пространстве и во времени, наилучшим 
образом направленной, способствующей реализации целевых ориентиров, а также подходы к 
интеграции образовательной деятельности дошкольника. Программа сформирована как 
программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста, обеспечивающая 
разностороннее развитие воспитанников МБДОУ с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей, в том числе достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного 
для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 
основе индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 
деятельности.                                                                                                                           
Программа направлена на: 



5 

 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 
социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 
соответствующим возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 
процесса: 

 Определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 
координации деятельности всех педагогов МБДОУ. 

 Способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 
взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах 
детской деятельности. 

 Способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 
предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 
деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 Обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию 
качества получаемых услуг 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений для детей от 2 лет до прекращения образовательных 
отношений. Программа может корректироваться в связи с изменениями:нормативно-

правовой базы МБДОУ, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп, 
выходом примерных основных образовательных программ. МБДОУ создает условия для 
реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.  

Основная часть – 60% 
Часть, формируемая участниками 

образовательных взаимоотношений 

 - 40%  

Основная образовательная программа 
(далее Программа) МБДОУ  детский сад      № 
143 « Золотая рыбка » - далее ДОУ  
определяет комплекс основных характеристик 
дошкольного образования (объем, содержание 
и планируемые результаты в виде целевых  
ориентиров дошкольного образования). 
Программа  разработана в соответствии с 
Федеральным государственным 
образовательным стандартом  дошкольного 
образования от 17.10.2013 №1155, Конвенцией 
ООН о правах ребенка, Конституцией 
Российской Федерации,  Федеральным 
законом «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 года № 273-

ФЗ,Уставом , Программой развития. 

Содержание программы  обеспечивает 

Часть программы, формируемая 
участниками образовательных отношений, 
учитывает образовательные потребности, 
интересы и мотивы детей, родителей и 
педагогов, ориентирована на специфику 
национальных, социокультурных и 
региональных условий, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность. Региональные особенности 
(климатические, экологические) 
учитываются при организации режима 
жизнедеятельности детей, системы  
физического воспитания дошкольников, 
реализуются  в  образовательных областях, 
приобщают воспитанников к традиционной 
культуре народов Бурятии. Это отражается 
при организации дополнительного 
образования в области познавательного 
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развитие личности, мотивации и способностей 
детей в возрасте от 2 до 7-8-ми лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных  особенностей  
по 

основным направлениям развития и образования детей (далее – образовательные области): 
социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  
 Программа направлена на создание 
условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной 
социализации,  личностного развития, 
развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками. 
 

 

 

 

развития (природа родного края, его 
история, традиции и пр.) художественно-

эстетического развития (национальная 
народная и профессиональная авторская  
культура и пр.); речевое развитие  (чтении 
художественных произведений, пересказ, 
заучивание стихотворений); физическое 
развитие (туристические прогулки по 
экологической тропе в сквер «Радуга»), 

социально- коммуникативное развитие  
(игры с байкальским песком, водой и 
природным материалом родного края,  
социоигровое взаимодействие детей и 
взрослых.   С учетом многонационального 
состава населения Республики Бурятия 
особое внимание уделено этнокультурному 
компоненту в процессе  диалога культур 
(русской, бурятской, эвенкийской,  и  др.). 

 

1.2.Цели и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

Цель Программы – создание равных условий для всестороннего и гармоничного 
развития каждого ребенка и его позитивной социализации, радостного и содержательного 
проживания детьми периода дошкольного детства.  

Данная цель реализуется через решение следующих задач: 

 Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия. 

 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). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 
в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
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 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 Приобщение дошкольников к культурному пространству Бурятии, России. 

Основные виды деятельности Учреждения: 
-  реализация образовательной программы в соответствии с ФГОС в области 
дошкольного образования; 
-  осуществление квалифицированной коррекции общего недоразвития, фонетического 
и фонетико-фонематического недоразвития  речи у детей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
-  осуществление квалифицированной коррекции  зрения у детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-  осуществление присмотра и ухода за детьми; 
-            реализация дополнительных общеразвивающих программ дошкольного образования; 
-  взаимодействие с семьями воспитанников для обеспечения полноценного развития 
воспитанников; 
-  организация альтернативных форм дошкольного образования; 
 

Цели: 
1. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства. 

2. Формирование общей культуры личности 
детей, ценностей здорового образа жизни, 

развития социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативы, 
самостоятельности и ответственности 
ребенка, формирование предпосылок 
учебной деятельности. 

3. Выявление, развитие и сопровождение 
одаренных детей в процессе 
разнообразных видов детской 
деятельности. 

 

Цели: 
Фо                                            1.Формированиение у детей системы экологических 

ценностей, о определяющей  их поступки и действия в будущем. 
2. Приобщение дошкольников к традиционной 
культуре народов Бурятии (традиции, обычаи, уклад 
жизни, быт и др.). 
3. Воспитание интереса и любви к малой Родине. 
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.    Задачи: 
1. Обеспечение физического,  социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического развития детей и 
формирование соответствующих компетенций 
воспитанников в области общей культуры 

2. Объединение обучения и воспитания в 
целостный образовательный процесс, на основе 
духовно-нравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
3. Создание благоприятных условий развития 
детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и 
склонностями. 
4. Развитие способностей и творческого потенциала
каждого ребенка как субъекта отношений с 
самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 
5. Обеспечение психолого-педагогической поддержки
семьи и повышения компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития 
и образования, охраны и укрепления здоровья 
детей. 
6. Развитие ценностного отношения к 

здоровому образу жизни у воспитателей, 
родителей и детей. 

7. Развитие любознательности, творческих 
способностей, создание необходимых 
условий для работы с одаренными детьми. 

8. Поддержка олимпиад, конкурсов, 
фестивалей, турниров, выставок, 
соревнований в целях содействия развитию 
одаренных детей. 

 

Задачи: 
1.Развитие движений органов 
артикуляционного аппарата по произношению 
трудных звуков родного  языка. 
2. Развитие речевых способностей, мотивацию к 
овладению родным языком. 
3. Формирование представлений  об 

этнической самобытности народов, 
проживающих на территории Бурятии, их 
обычаях и традициях. 

4. Приобщение дошкольников к  истории, 
природе, культуре родного края. Воспитание 

основ патриотизма, гражданственности и 
чувства привязанности к малой и большой 
Родине. 

5.  Развитие познавательных и творческих 

способностей детей посредством создания 
этнокультурной развивающей среды. 

6.  Воспитание любви и привязанности к 

близким людям, стремление заботиться о 
них, формировать интерес к своей 
родословной. 

7. Знакомство детей с особенностями 
разнообразных культур и их отношением к 
природе. 
8.  Формирование социально поощряемых 

норм и правил поведения в окружающем мире. 

9. Развитие ценностного отношения к 
здоровому образу жизни у воспитателей, 
родителей и детей. 
10. Стимулирование познавательной 

активности, самостоятельности мышления, 
способности планировать свои действия, 
поступать адекватно в различных 
жизненных ситуациях. 

11.Развивать умение детей с нарушением зрения кон    11.Научить проводить коррекцию зрения, 
12.Развивать зрительные анализаторы,

и  компенсаторные возможности других
анализаторов, со                   анализаторов ,соблюдать гигиену зрения 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа основывается на положениях:  

1) фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и 
физиологической школы о закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет 
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зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности психических процессов, сенситивных 
(оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и др.); 

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. 

Программа  

  направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 
(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое) развитие; 
 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 
 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских видов 
деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности 
ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 
организационных моделях, включающих: 1) совместную деятельность взрослого и 
детей, 2) самостоятельную деятельность детей. 

       Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в 
МБДОУ являются следующие подходы: 

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка: 

Развитие определяется как «… процесс формирования человека или личности, 
совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических для 
человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для 
ребенка уровнем его актуального развития). 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-

разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 
особенностей). 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение 
между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и функционирование) 
нервной системы ребенка. 
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Личностный подход (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. 
Запорожец) к проблеме развития психики ребенка: 

В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 
мотивами. Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 
этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 
максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате чего 
происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

 Деятельный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к 
проблеме развития психики ребенка: 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом 
возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают личностные 
новообразования. 

Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника! 

В игре формируются универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: 
символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, умственный план действия, 
произвольность поведения и др. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития. 
 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 
активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 
 Сотрудничество МБДОУ с семьей. 
 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства. 
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития). 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – рассмотрение 
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий, значимого 
тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду.  

 Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 
ребенка. 
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Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-

ориентированного образования, которые позволяют педагогическому коллективу эффективно 
реализовывать поставленную цель и задачи . 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 
o Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как 

целенаправленный, специально организованный процесс взаимодействия взрослого 
и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение ребенком 
социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно 
строиться в зоне ближайшего развития ребенка.  

o Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими 
детьми; организация разнообразного детского опыта и детских открытий; 
специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 
деятельности. 

o Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, 
образами, представлениями, которые намечают дальнейшие горизонты развития. 

o Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной 
информации в практической деятельности детей. 

o Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм 
детской активности и инициативы. 

o Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, 
склонности и способности.  

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 
областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 
дошкольного возраста, когда 

 поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно 
дифференцированное целое» (Л.С. Выготский); 

 «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть 
предметы глазами всех людей» (В.В. Давыдов); 

 «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических 
понятий ребенка, он должен воссоздать подвижный интегральный образ 
действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев) 

Принцип интеграции реализуется через: 

o интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания 
различных образовательных областей и специфических видов детской 
деятельности по освоению образовательных областей); 

o интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного 
образования, а также основа и единые целевые ориентиры базовой культуры 
ребенка дошкольного возраста; 

o интеграция деятельности специалистов МБДОУ; 
o интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного 

образования, социокультурных центров, библиотек, клубов) и групп детей 
дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 
дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса 
предполагает объединение комплекса различных видов специфических детских видов 
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деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При 
этом в качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, 
события, реализация проектов, сезонные явления в природе, праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 
o адаптивность предметно-развивающей среды МБДОУ к потребностям ребенка 

дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и 
укрепление его здоровья, полноценное развитие; 

o адаптивность ребенка к пространству МБДОУ и окружающему социальному миру. 
 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

    1.4. Значимые для разработки Программы характеристики 

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 
воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.30 до 18.00 (10,5 часов). 

МБДОУ осуществляет обучение, воспитание в интересах личности, общества, 
государства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 
условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения 
потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного образования (Устав). 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 лет до 
прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей и комбинированной 
направленности.  

Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 
закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно решать 
задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющими, в целом, 
сходные возрастные характеристики. 

Предельная наполняемость групп общеразвивающей направленности определяется 
согласно СанПиН, исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: 

 для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, 
фактически находящегося в группе; 

 для групп дошкольного возраста (от 3-х до 8-ми лет) - не менее 2,0 метров квадратных на 
одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

Ежегодный контингент воспитанников формируется на основе социального заказа родителей. 
Комплектование групп определяется:                                                                 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
образовательным программам дошкольного образования;  
 Порядком комплектования  муниципальных образовательных учреждений г.Улан-Удэ; 
 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 Уставом МБДОУ; 
 Количеством воспитанников , нуждающихся в коррекции зрения. 

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 12 групп): 

 для детей от 2 до 3 лет (1 младшая общеразвивающей направленности) -1гр; 

 для детей от 3 до 4 лет (2 младшая общеразвивающей направленности); - 1гр; 
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 для детей от 3 до 4 лет (2 младшая комбинированной  направленности для детей с 
нарушением зрения ); - 1гр; 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя  комбинированной  направленности для детей с 
нарушением зрения); - 1 гр; 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя общеразвивающей направленности)-2гр; 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая комбинированной  направленности для детей с 
нарушением зрения)- 2 группы; 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая общеразвивающей  направленности )-1гр; 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная комбинированной  направленности для 
детей с нарушением зрения)-2гр; 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная общеразвивающей направленности) – 

1гр. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников.  
 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно – 

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы 
произвольного поведения, игры, наглядно – действенное мышление. 

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять орудийные 
действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные 
на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в качестве не только объекта 
для подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 
выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, 
который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со 
взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 
1000-1500 слов. 

К концу третьего года речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В 
этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 
появляются действия с предметами – заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой – либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. 



14 

 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 
безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, 
величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам жизни дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно – действенное. Его особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 
поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 
чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 
идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. 

У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослыми и др. Кризис 
может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 
семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 
Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 
деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и предметами – 

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 
игрой с 1-2 ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только 
начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 
изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети 
уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 
способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 
этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 
несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В этом возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 
предэталонов – индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам – 

культурно – выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста 
дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 
дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 
сада, а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего 
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 
5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 
любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе целенаправленных проб с учетом 
желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 
отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 
которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 
рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 
наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во 
многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 
относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 
складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 
случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 
указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 
роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 
них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 
детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 
последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше удерживают 
равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. Они 
оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 
вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 
объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 
цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация 
в пространстве. 

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате 
их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 
внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его способности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку 
на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при 
выполнении каких – либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 
структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная обидчивость представляет собой 
возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. 
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В группах начинают выделяться лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. 
Последняя важна для сравнения себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 
детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 
ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 
конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 
образного мышления и воображения, эгоцентричностью  познавательной позиции; развитием 
памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 
конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 
ребенка, его детализацией. 

Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности 
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 
ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 
самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 
ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся 
сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 
становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает 
эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 
Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 
обобщенным способом обследования образца. Дети способны выделять основные части 
предлагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе 
схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 
деятельности. 
       Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из 
природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 
материала к художественному образу (в том числе ребенок «достраивает» природный 
материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 
образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для 
того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные цвета 
и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
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треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию 
или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразование 
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут применять 
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные 
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования; комплексные 
представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут 
обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных 
объектов и явлений (представления о цикличности изменений): представления о смене времен 
года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно – 

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 
начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Старшие 
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму 
(материал) и т.д. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно – 

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части 
речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 
используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшем развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных 
способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 
комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа) 
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В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия людей, 
отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение ребенка, 
болезнь и т.д.). 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 
всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети 
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
поведение в зависимости от места в нем. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 
различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 
космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
балерин, моделей и т.д.). 

Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 
Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 
украшена различными деталями. 

При правильном подходе у детей формируются художественно – творческие 
способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 
зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают материал. Они достаточно точно представляют 
себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который 
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 
придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид деятельности 
не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны 
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные 
отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно 
учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на 
котором нарисованы 9 точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
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воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 
степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 
объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 
приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 
некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 
прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 
развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 
формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 
личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Особенности   детей  с нарушением  зрения 

 К детям  с  нарушенным  зрением, посещающим  специальные(коррекционные ) учреждения 
,относятся : 
- дети  с  амблиопией  и косоглазием, с разной  степенью остроты   и характера  зрения 

-слабовидящие  дети  с  остротой   зрения  от  0,05-0,4 Д  с  коррекцией  на  лучше  видящем  
глазу. 
-частично  видящие  дети  с  остротой  зрения  до  0,4 д  с  оптической  коррекцией  стеклами 

 В  отличии  от  слепых, у слабовидящих  детей  даже при  значительной  степени  
нарушений  зрение  остается  основным  средством  восприятия . В  силу  нарушений  
деятельности  зрительного  анализатора  у  слабовидящих  детей  может  проявляться   
своеобразие  речевого    развития , которые  часто  не укладываются  в  обычные  возрастные  
границы  и выражается  в  особенностях  речи. Нарушение  словарно- семантической  
стороны, формализм, эхолалия, и др..Дефекты  зрения  влияют  на отдельные  структурные  
компоненты  личности, Выпадение  или  нарушение  зрительных функций  при слепоте  
приводит  к не возможности    или  затрудненности  зрительного  отражения  мира. В  
результате  чего из  сферы  ощущений  и восприятия  выпадает  огромное  количество  
сигналов  информирующих   человека   о важных  свойствах  предметов  и явлений. Поэтому  
компенсация  этих  пробелов   в  чувственном опыте возможна  только  при  активизации  
деятельности, сохранных органов  чувств., в которой  существенный  роль  принадлежит  
вниманию. Сокращение количества внешних  воздействий обусловленное полным   или  
частичным  выпадением зрительных  ощущений  и восприятия препятствует  развитию  
внимания , сокращая  круг  объектов ,которые при  восприятии  вызывают непосредственный  
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интерес. Сокращение  воздействий  отрицательно  сказывается  на  объеме  устойчивости, 
концентрированности  и других  свойств  внимания. Уменьшение количества внешний  
раздражителей  не может  способствовать  и устойчивости  внимания, так  как  сила   и 
однообразие  слуховых раздражителей  быстро  утомляет  ребенка  и вызывает  рассеянность  
внимания. Компенсаторная  функция  речи  выступает  во  всех видах  психологической  
деятельности  слабовидящих  детей. В  процессе восприятия( словно направляет  и уточняет  
его)  при  формировании  представлений  и образов  воображения., в ходе  усвоения  понятий  
и т.д. 
Основной   дефект  речи  слабовидящего-косноязычье, проявляющееся  в  произношении  
шипящих  или  свистящих  звуков  неправильное произношение  звука «л» ,недостатки  
произношения  звука «р « и т.д., что  часто  отражается  на  письме. Недостатки 

произношения ограничивают круг  общения  детей  с  дефектами  зрения, что  тормозит  
формирование ряда качеств  личности  или  ведет  к  появлению  отрицательных  свойств: 
замкнутость, аутизм, негативизм  и др. 
Следует  отметить, что  не все  речевые  нарушения встречающиеся   у  слабовидящих  
дошкольников  вызванные  заболеванием  зрительного  анализатора, а  только  те, которые  
связаны  с  неправильной  артикуляцией, формирующейся на  основе  зрительного 
восприятия , а  также недостаточным  чувственным  опытом, объединяющим  словарный  
запас. Несмотря на многочисленные  отклонения в  развитии различных  компонентов  
речевой  деятельности при  глубоких нарушениях зрения следует  отметить, что  в  целом  
речь слабовидящих  детей при  правильном формирующем воздействии  со стороны  
взрослых развивается до нормального  уровня и служит  мощным средством  компенсации, 
существенно  расширяя возможности  ребенка во  всех  видах  деятельности. 
Нарушения функций зрительного анализатора разрушают частично  или полностью 
сложившиеся межанализаторные связи. Нарушение взаимодействия между зрительными  и 
другими  анализаторами отражается  на всей сенсорной  организации ребенка ,что  может  
вызвать отклонения в  сферах логического познания и практики .Но  ,благодаря большой  
динамичности и пластичности в  сенсорной  организации, это  не приводит к  необратимым 
патологическим  изменениям в  развитии  психики. Для  взаимодействия ощущений большое  
значение  имеет компенсация дефектов  зрения. .В  результате под  влиянием одной 
анализаторной  системы повышается  чувствительность  другой. У слабовидящих детей 
основным видом ощущений остается зрение. При глубоких нарушениях зрения имеют место 
положительные изменения слуховой чувствительности как следствие более активного 
участия слухового анализатора в деятельности ребенка При выпадении функций зрительного 
анализатора получает компенсаторную функцию вибрационная чувствительность, которая 
проявляется в сфере пространственной ориентировки слепых. Они способны на расстоянии 
ощущать наличие неподвижного, не издающего звуков и других сигналов предмета. Вкус и 
обоняние слабовидящих детей сенсибилизируются в процессе деятельности: при 
ориентировке в пространстве, в быту. Нарушения зрения также влияют на качество, 
точность, полноту восприятия. При нарушении зрительных функций происходят 
замедленные образования временных связей, что выражается в необходимости большего 
числа подкреплений. Среди особенностей процесса запоминания слабовидящих детей 
(меньший объем и скорость) можно выделить и недостаточную осмысленность 
запоминаемого материала. Недостатки логической памяти вызваны дефектами восприятия и 
обусловливаются недостатками мышления (разрыв между понятием и его конкретным 
содержанием; отсюда сложности с мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения 
и т.д.), Но запоминание материала, имеющего смысловые связи, проходит у детей с 
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патологией зрения достаточно успешно.  

Замедленное развитие процесса запоминания у слабовидящих детей можно 
объяснить недостатком наглядно-действенного опыта, несовершенством методов обучения 
таких детей, То есть все эти недостатки имеют вторичный характер.  

Глубокие нарушения функций зрения влекут затруднения в сфере мышления. Они 
также затрудняют операции анализ и синтеза сторон познания окружающей 
действительности, Это объясняется, во-первых, недостаточно полным отражением свойств и 
признаков объектов, а, во-вторых, сложностью осязательного и нарушенного зрительного 
восприятия, препятствующих формированию целостного образа, в результате, чего страдает 
сравнение и дифференцировка. Эти же причины являются основой трудностей при 
вычленении наиболее существенных, характерных свойств и связей объектов познания,  

Однако в целом мыслительная деятельность слабовидящих детей подчиняется в 
своем развитии тем же закономерностям, что и мьппление нормально видящих. И хотя 
сокращение чувственного опыта вносит определенную специфику в этот психический 
процесс, замедляя интеллектуальное развитие и изменяя содержание мышления, оно не 
может принципиально изменить его сущности.  

Ослепшие, на основе сохранившихся зрительных представлений могут создавать новые 
яркие образы воображения. А наличие остаточного зрения расширяет такие возможности в 
это виде психической деятельности, То есть, сила воображения находится в прямой 
зависимости от состояния зрительных функций (при прочих равных условиях: возраст, 
развитие мышления, чувственный опыт и т.д,).  

Для слабовидящих детей отсутствие зрения само по себе не является фактором 
психологическим, они не чувствуют себя «погруженными во мрак>. Психологическим 
фактором нарушение зрения становится только тогда, когда они вступают в общение со 
здоровыми людьми. Нарушение социальных контактов приводит к отклонениям в 
формировании личности слабо видящего ребенка и может вызвать появление негативных  
характерологических особенностей. У детей формируются отрицательные моральные 
(эгоцентричность, эгоизм, отсугствие чувства долга, чувства товарищесгва), волевые 
(отсутствие самостоятельности, нерешительность, внушаемость, упрямство, негативизм), 
эмоциональные (равнодушие к окружающим, душевная черствость) и интеллектуальные 
(отсутствие любознательности, чувства нового) черты характера  

Ограниченные  контакты  с  окружающим влекут за  собой  замкнутость, 
некоммуникабельность, стремление уйти в  свой  внутренний  мир. Все  это показывает, что 
устойчивые свойства личности слабовидящих детей (направленность, способности, 
темперамент, характер)   лишь косвенно связаны с дефектами зрения. В одном случае эта 
связь обусловлена недостатками в области чувственного познания и неудачным опытом  
познавательной и ориентировочной деятельности (боязнь нового), а в другом - 
неблагоприятными условиями воспитания, выпадением из коллектива,'" ограничением 
деятельности, отрицательными результатами попыток налаживания контактов со зрячими, 
Еще менее выражена связь между формированием отдельных структурных компонентов 
личности и глубиной и временем возникновения первичного дефекта. То есть, в 
формировании основных свойств личности на первый план выходят социальные факторы,  
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действие которых не зависимо от патологии зрения.  

Таким образом, между зрячими и слабовидящими различия могут наблюдаться только 
в ходе формирования личности, динамике становления ее свойств. Конечный же результат, 
то есть уровень сформированности личности, определяются не наличием или отсутствием 
зрительной патологии, а характером социальных воздействий - воспитания и обучения.  

Нарушение зрения вызывает ряд отклонений в физическом и психическом развитии ребенка. 
На основе проведенных в тифлопсихологии и тифлопедагогики  исследований, можно 
представить взаимосвязанную структуру нарушений у детей с патологией зрения : 

-Снижение остроты, четкости видения, снижение скорости переработки  
информации, нарушение поля обзора, нарушение бинокулярности, цветности, контрастности  

-Неполнота, неточность, фрагментарность, обедненность зрительного восприятия  

-Обедненность представлений, снижение уровня чувственного опыта,мьппления , речи, 
замедление хода развития всех психических  процессов  
-Нарушение двигательной активности, эмоционально-волевой сферы, большая зависимость 
ребенка от помощи взрослого,  
Сложность структуры дефекта его развития заключается в наличии первичного дефекта и 
сопутствующих заболеваний и вторичных нарушений, возникающих под влиянием 
существующей аномалии, Содержание, формы и методы коррекционной работы возможны 
лишь при системном подходе с привлечением дополнительных средств воздействия. 
Стимуляция психического развития и продвижения ребенка зависит от коррекционной 
работы по преодолению первичных и вторичных отклонений, как средства и метода 
психолого-педагогического воздействия на ребенка с особыми  образовательными 
потребностями. Коррекционная работа как основной функциональный компонент  
специальной психологии и педагогики - специфический инструментарии, позволяющий 
решать проблему социальной адаптации и реабилитации детей с нарушением зрения.  
Коррекционная  направленность определяется индивидуально— дифференцированным 
подходом к обучению или разработкой индивидуального образовательного маршрута, 
который определяется с учетом индивидуальных особенностей личности дошкольника 

(состояния  здоровья, зрительной патологией, уровень физического развития, особенности 
развития психических процессов, интересов, склонностей. 

Особенности  детей с  ТНР: 

В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) 
понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого 
из компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, 
звукопроизношения, при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. Несмотря 
на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные проявления, 
указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее появление 
экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный аграмматизм, 
дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 
структуры слов, несформированность связной речи.  

У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для детей с 
общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств 



24 

 

внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, 
ограниченные возможности его распределения. 

Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 
сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. 
Дети часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 
последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 
предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 

Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 
предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения 
с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 
ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое 
отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 
ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по 
словесной инструкции. 

В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус 
детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой речи с 
элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е. Левина). 

На 2019-2020 учебный год в группе № 9 детей с ОНР I уровня нет. 
II уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Общение осуществляется не только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, но и 
путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и 
грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться  фразовой речью 
и могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях 
окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и чаще всего сводится к 
перечислению увиденных событий и предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого 
развития связной речью практически не владеют. В их речи дифференцированно 
обозначаются названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне 
возможно употребление в речи местоимений, союзов, некоторых предлогов в их 
элементарных значениях. Дети могут отвечать на  вопросы, с помощью педагога беседовать 
по картинке, рассказывать о семье. 

Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения речи 
детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного 
недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой конструкции, 
состоящими из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной 
нормы. Это проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела 
(туловище, локоть, плечи, шея и т. д.), названия животных и их детенышей (осел, волк, 
черепаха, жираф, поросенок, жеребенок и т. д.), различных профессий (балерина, повар, 
певица, летчик, капитан, шофер), предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 
словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера 
предметов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп 
льет вместо наливает. Навыками словообразования они практически не владеют. 
Отмечаются грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций. 

 Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных 
конструкций: часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в 
именительном падеже, возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются 
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крайне редко. Фонетическая сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено 
произношение согласных. Грубые ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного 
слогового состава, перестановка и добавление слогов. 

При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 
звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление 
слогов, выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность фонематического 
слуха, а в связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

 Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М. 
Мастюковой, С. Н. Шаховской, проводившими специальные исследования независимо друг 
от друга, установлено, что у детей 3 уровня развития имеют место лишь признаки общего 
недоразвития речи, без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. 
Это неосложненный вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения 
центральной нервной системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные 
отклонения в протекании беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при 
подробной беседе с матерью, выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй 
половины беременности или недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто можно 
отметить недоношенность или незрелость ребенка при рождении, его соматическую 
ослабленность в первые месяцы и годы жизни, подверженность детским и простудным 
заболеваниям. 

В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 
волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. Отсутствие парезов и 
параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений свидетельствует о 
сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. Отмечаемые же 
малые неврологические дисфункции в основном ограничиваются нарушениями регуляции 
мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений пальцев рук, 
несформированностью кинестетического и динамического праксиса.  

III уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной фразовой речью, 
отсутствуют грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом отмечаются 
фонетико-фонематические и лексико-грамматические  недостатки. Наиболее отчетливо они 
проявляются в разных видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, 
отставание в овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития 
связной речи, переход от диалогической формы речи к контекстной. 

Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается тремя 
уровнями речевого развития. Указания на это содержатся в работах ряда исследователей. В 
результате длительного комплексного психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б. 
Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого 
недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно диагностируются как 
системное и стойкое недоразвитие речи». Автором было организовано углубленное 
психолого-педагогическое исследование данной категории детей по специально 
разработанной методике, в результате чего были установлены специфические особенности 
проявления общего недоразвития речи у этой группы детей, которые могут быть определены 
как IV уровень речевого развития. 

         Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в формировании всех 
компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе углубленного 
логопедического обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий. 
Общее недоразвитие речи четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая 
или легкая форма речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно выраженные, 
но стойкие нарушения в овладении языковыми механизмами словообразования, 
словоизменения, в употреблении слов сложной структуры, некоторых грамматических 
конструкций, недостаточный уровень дифференцированного восприятия фонем и др. 
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Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) — это нарушение процесса 
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

          Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного 
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или 
акустическими признаками. 

          Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 
выражена в речи ребенка различным образом: 
 заменой звуков более простыми по артикуляции; 
 трудностями различения звуков; 
 особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 

          Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 
несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 
выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 
логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

          На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 
указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 
речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 
речи: темп, тембр, мелодика. 

           Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 
большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 
формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных 
предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 
существительными и т. п. 

1.5.Приоритетные направления деятельности образовательного учреждения по 
реализации Образовательной программы дошкольного образования. 

Реализация приоритетных направлений Образовательной программы дошкольного 
образования в работе МБДОУ д/с № 143 « Золотая рыбка» осуществляется в процессе 
амплификации (обогащения) содержания образовательной деятельности в процессе 
непосредственно-образовательной деятельности и реализации дополнительного образования 
путем использования парциальных программ, рабочих программ педагогов, а также методик 
дошкольного образования, не входящих в учебно-методический комплект примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Приоритетное 
направление. 

Рабочие 
образовательные 
программы/ методики. 

Цели и задачи реализации 
приоритетных 
направлений. 

Формы 
реализации 
приоритетных 
направлений. 

Коррекция  
зрения 

   

Коррекция и 
развитие речи. 

Программа 
логопедической работы 
по преодолению общего 
недоразвития речи у 
детей/Т.Б. Филичева и 
Г.В. Чиркина    

Владение речью как 
средством общения и 
культуры; обогащение 
активного словаря; 
развитие связной, 
грамматически правильной 

НОД во всех 
возрастных группах в 
соответствии с 
учебным планом ДОУ. 
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Программа 
логопедической работы 
по преодолению  
фонетико-

фонематического  
недоразвития речи у 
детей/Т.Б. Филичева и 
Г.В. Чиркина                                   
Н. Сорокина 
«Театрализованные 
занятия в детском саду», 
М., Просвещение 2003 г. 

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; 

Здоровьесбере-     

гающие. 
Социально-

оздоровительная 
технология «Здоровый 
дошкольник». Ю.Ф. 
Змановский 

- становление ценностей 
здорового образа жизни, 
овладение его 
элементарными нормами и 
правилами (в питании, 
двигательном режиме, 
закаливании, при 
формировании полезных 
привычек и др.). 

НОД во всех 
возрастных группах в 
соответствии с 
учебным планом 

ДОУ 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельн
ости. 

Основы Безопасности 
Жизнедеятельности», 
Р.Б. Стеркина, О.Л. 
Князева и Н.Н. Авдеева. 

Цель: формирование основ 
безопасного поведения в 
быту, социуме, природе. 

НОД во всех 
возрастных группах в 
соответствии с 
учебным планом 

ДОУ. 

Дорожная 
азбука детской 
безопасности. 

«Знакомство дошкольников с 
правилами дорожного 
движения» Т.Ф.Саулина 

«Дорожная азбука» 
И.А.Лыкова, 
В.А.Шипунова 

Цель: сформировать 
навыки безопасного 
поведения и общения в 
играх, упражнениях и 
реальных жизненных 
ситуациях (на дороге, в 
транспорте, на прогулках, 
экскурсиях и в 
путешествиях). 

НОД во всех 
возрастных группах в 
соответствии с 
учебным планом ДОУ. 

Познавательное 

развитие. 

«Планета - наш дом» И 
Белавина, 
Н.Найденская. 

Цель: развитие интересов 
детей, любознательности и 
познавательной о планете 
Земля как общем доме 
людей, об особенностях ее 
природы, многообразии 
стран и народов мира. 

НОД во всех 
возрастных группах в 
соответствии с 
учебным планом 

ДОУ. 

 

1.6.Система взаимодействия с социальными институтами 

 

МБДОУ детский сад № 143 «Золотая рыбка», являясь открытой социальной 
системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими социальными институтами, 
помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, что в 
свою очередь будет способствовать повышению качества образовательных услуг, 
предоставляемых МБДОУ. 
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Партнерства МБДОУ с социальными институтами осуществляется на 

следующих уровнях: 
 Партнерство внутри системы образования между социальными группами 

профессиональной общности 

 Партнерство с представителями иных сфер 

 Партнерство со спонсорами, благотворительными организациями 

Принципы взаимодействия с социальными партнерами 

 Добровольность 

 Равноправие сторон 

 Уважение интересов друг друга 

 Законность (соблюдение законов и иных нормативных актов) 
Разработка проектов социального взаимодействия в ГБДОУ строится поэтапно. 

Каждый этап имеет свои цели и решает конкретные задачи. 
Подготовительный этап 

Цель: определение целей и форм взаимодействия с объектами социума. 
Задачи:  
 анализ объектов социума для определения целесообразности социального 

партнерства; 
 установление контактов с организациями и учреждениями микрорайона, 

района, города и т.д.; 
 определение направлений взаимодействия, разработка программ 

сотрудничества с определением сроков, целей и конкретных форм 
взаимодействия. 

Практический этап 

Цель: реализация программ сотрудничества с организациями и учреждениями 
социума. 

Задачи: 
 формирование группы сотрудников МБДОУ, заинтересованных в участии в 

работе по реализации проекта; 
 разработка социально-значимых проектов взаимодействия ГБДОУ с 

объектами социума по различным направлениям деятельности 

 разработка методических материалов для реализации данных проектов. 
Заключительный этап 

Цель: подведение итогов социального партнерства. 
Задачи: 
 проведение анализа проделанной работы; 
 определение эффективности, целесообразности, перспектив дальнейшего 

сотрудничества с организациями социума. 
Образовательная программа реализуется МБДОУ д/с № 143 « Золотая рыбка» 

посредством организационных форм взаимодействия с родителями воспитанников и 
сетевых форм взаимодействия с другими социальными партнерами. Отношения в сфере 
образования, возникающие при реализации Образовательной программы, закреплены 
договорами между социальными партнерами. 

 

Социальный партнер Цель социального 
партнерства 

Формы и средства 
реализации социального 
партнерства. 

Родители (законные 
представители) 
воспитанников ДОУ. 

Развитие педагогической 
компетентности родителей, 
привлечение к активному 

Организационные формы 
взаимодействия. 
- Непосредственное участие 
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сотрудничеству в плане 
единых подходов к 
формированию личности 
ребѐнка. 

родителей в воспитательно 
- образовательном процессе 
(занятиях, праздниках, 
совместной деятельности); 
-Участие родителей в 
конкурсах, выставках; 

-Изготовление костюмов, 
игр, игрушек и пособий; -

Родительские субботники. 
МБУЗ детская  поликлиника 
№ 6 

Профилактика и укрепление 
здоровья сотрудников и 
детей, посещающих ДОУ. 

Диспансеризация и 
медицинское обслуживание 
сотрудников и 
воспитанников. 
Организационные формы 
деятельности в соответствии 
с комплексно-тематическим 
планом. 

Муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения 
детские сады 
Железнодорожного района. 

Обмен опытом. 
Оптимизация 
воспитательно-

образовательного процесса. 
Обогащение новыми 
педагогическими 
технологиями. 

Взаимопосещение для 
обмена опытом. Проведение 
дня открытых дверей 
совместных конкурсов, 
праздников совместно с 
родителями, тематические и 
информационные выставки. 

МОУ средняя 
общеобразовательная школа 
№ 64,38 

Обеспечить 
преемственность между 
дошкольным и начальным 
образованием и 
воспитанием через 
координацию деятельности 
педагогических коллективов 
школы и детского сада по 
подготовке детей к 
обучению в 1 классе. 

Экскурсии, беседы, 
взаимопосещение уроков и 
занятий, педагогическая 
учеба «Встреча за круглым 
столом», родительские 
собрания, тематические 
информационные выставки. 

Библиотека . Методическое обеспечение 
образовательного процесса, 
социализация детей в 
обществе, формирование у 
детей общей культуры , 
повышение читательской и 
педагогической 
компетенции  родителей. 

Экскурсии, беседы, 
взаимопосещение уроков и 
занятий, педагогическая 
учеба «Встреча за круглым 
столом», родительские 
собрания, тематические 
информационные выставки. 

Пожарная часть на Верхней 
Березовке 

Организация 
профилактических 
мероприятий, направленных 
на формирование 
представлений у детей о 
правилах пожарной 
безопасности. 

Экскурсии, беседы , 
инструктажи, творческие 
конкурсы. 

БРИОп . Повышение уровня 
квалификации сотрудников 
обмен опытом. 

Курсы переподготовки и 
повышения квалификации, 
семинары, практикумы, 
мастер-классы, 
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производственная практика 
студентов. 
Профессиональная 
подготовка студентов, как 
специалистов широкого 
профиля. 

              1.7.Организации инновационной или экспериментальной деятельности. 

Качественное дошкольное образование рассматривается сегодня как существенный 
резерв повышения качества и доступности последующих ступеней образования. Без 
внедрения новых идей и технологий в работе каждого ДОУ невозможно реформирование 
всей системы дошкольного образования. Развитие образовательных систем происходит 
благодаря тому, что создаются, распространяются и осваиваются новшества. 

Инновации определяют новые методы, формы, средства, технологии, 
использующиеся в педагогической практике, ориентированные на личность ребѐнка, на 
развитие его способностей. Педагогические инновации могут либо изменять процессы 
воспитания и обучения, либо совершенствовать. 

В образовательной системе в настоящее время существуют два принципиальных 
способа появления инноваций. Первый - развитие в самом педагогическом коллективе 
инновационного педагогического мышления, которое становится источником новых идей. 
Второй - участие в экспериментах в качестве экспериментальных площадок. 

Направления инноваций в ДОУ: 
1. Разработка программно-методического обеспечения инновационных процессов: 
Программы развития ДОУ, бизнес-плана, образовательной программы, годового плана. 
2. Разработка и внедрение в практику инновационных коллективных и индивидуальных 
педагогических проектов. 
3. Внедрение новых форм дифференциации специального образования: временной 
логопедической группы, логопункта. 
4. Создание сети дополнительных бесплатных образовательных и оздоровительных 
услуг воспитанникам ДОУ: кружки, студии, секции и др. 
5.. Расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих ДОУ: платные 
образовательные услуги, группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста 
(адаптационные, коррекционно-развивающие), группа предшкольной подготовки для 
старших дошкольников. 
6. Расширение спектра образовательных услуг для детей, не посещающих ДОУ: платные 
образовательные услуги, группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста 
(адаптационные, коррекционно-развивающие), группа предшкольной подготовки для 
старших дошкольников. 
7. Создание консультативного пункта для родителей (законных представителей) и детей 
с ограниченными возможностями здоровья, воспитывающихся в условиях семьи для 
обеспечения единства и преемственности семейного и общественного воспитания, оказание 
психолого-педагогической помощи родителям (законным представителям), поддержка 
всестороннего развития личности детей, не посещающих ДОУ. 
8. Научно-методические продукты инновационной деятельности - публикации 
методических пособий и разработок, размещение материалов педагогов на сайтах сети 
Интернет; участие в виртуальных проблемных семинарах, вебинарах, научно-практических 
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конференциях, Интернет- 

Информатизация образовательного процесса: организация работы сайта ДОУ, 
использование потенциала медиаобразовательных средств для презентации продуктов 
проектно-исследовательской деятельности, составление баз данных, работа с Интернет-

ресурсами, разработка диагностического инструментария и др.  

1.7.Планируемые результаты освоения программы. 
Согласно п. 4.3. «требований к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования» ФГОС дошкольного образования «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». 

Однако одним из критериев оценки качества дошкольного образования является 
критерий соответствия результатов освоения воспитанниками образовательной программы, 
который может быть оценен на уровне ДОУ с целью выстраивания индивидуальной 
образовательной траектории развития ребѐнка и планирования деятельности педагога по 
организации образовательной деятельности в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей. 

В соответствии со спецификой дошкольного образования адекватной формой 
оценки результатов освоения Программы является система мониторинга, основным 
методом которой служит длительное наблюдение за ребенком, в том числе включенное. 

А также применяются такие методы, как: 
  анализ (данных, документации, продуктов детской деятельности и др.); 
  беседа; 
  диагностические ситуации; 
  интервью детей; 
  анкетирование, опрос родителей. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения 
ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением 
ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых 
ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 
развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 
каждого ребенка в ходе: 
  коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства 
и пр.); 
  игровой деятельности; 
  познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
познавательной активности); 
  проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 
  художественной деятельности; 

  физического развития. 
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1.8.Целевые ориентиры образования 

 в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 
стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может 
обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. 

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

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

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства. 

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 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, другим 
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства, активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 
свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности, и прежде всего, в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности. 
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 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 
и личной гигиены. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать и экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

 Ребенок знает и любит свой город, способен осмыслить историю и культуру  в 
контексте мировой истории и культуры. Имеет сформированную гражданскую 
позицию***. 

Целевые ориентиры 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 учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

Под моделью выпускника понимается предполагаемый результат совместной 
деятельности детского сада и семьи, характеризующий их представления о развитии 
личности ребенка и описывает результат формирования предпосылок универсальных 
учебных действий (УУД) у дошкольников на пороге поступления в школу. 

 

Образовательная 

область 

Преобладающие 

виды детской 

деятельности 

Предпосылки формирования УУД 

познавательны

е 

регулярные личностные коммуникативны

е 

Познавательное 

развитие 

Познавательно 

исследовательская, 

игровая, 

конструирование, 

коммуникативная 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий; рефлексия 

способов и условий 

действия, контроль 

и оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

постановка и 

формулирование 

проблемы, 

контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном; 

саморегуляци

я как 

способность к 

мобилизации 

сил и энергии, 

к волевому 

нравственно

этическая 

ориентация, 

в том числе 

и 

оценивание 

усваиваемог

о со-

держания. 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

педагогом и 

сверстниками — 

определение 

цели, функций 

участников, 

способов 

взаимодействия. 
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самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 

усилию (к 

выбору в 

ситуации 

моти-

вационного 

конфликта) и 

преодолению 

препятствий 

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

игровая, 

познавательно-

исследовательска

я восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого 

высказывания в 

устной и 

письменной форме; 

формулирование 

проблемы; 

самостоятельное 

выделение и форму-

лирование 

познавательной 

цели 

 нравственно

этическая 

ориентация, 

в том числе 

и 

оценивание 

усваиваемог

о со-

держания 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

Социально 

коммуникативно

е 

развитие 

Коммуникативная, 

игровая, 

познавательно 

исследовательска

я 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач в 

зависимости от 

конкретных 

условий; 

рефлексия 

способов и 

условий действия, 

контроль и оценка 

процесса и 

результатов 

деятельности 

коррекция — 

внесение не-

обходимых 

дополнений и 

коррективов в 

план и способ 

действия в случае 

расхождения 

эталона, 

реального 

действия и его 

результата с 

учетом оценки 

этого результата 

самим 

обучающимся, 

учителем, 

товарищами 

нравственно

-этическая 

ориентация, 

в том числе 

и 

оценивание 

усваиваемог

о со-

держания 

разрешение 

конфликтов — 

выявление, 

идентификация; 

управление 

поведением партнера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

в соответствии с 

задачами и' условиям 

и коммуникации 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная, 

музыкальная, игровая, 

восприятие 

художественной лите-

ратуры и фольклора 

поиск и выделение 

необходимой ин-

формации, в том 

числе решение 

рабочих задач 

 нравственно

этическая 

ориентация, 

в том числе 

и 

оценивание 

усваиваемог

о со-

держания 

 

Физическое Двигательная, 

игровая, 

коммуникативная, 

установление 

причинно-

следственных 

саморегуляция как 

способность к 

мобилизации сил и 

 планирование 

учебного 

сотрудничества с 
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развитие самообслуживани

е и  элементарный 

бытовой труд. 

связей, 

представление 

цепочек , 

объектов и 

явлений. 

энергии к 

волевому усилию. 

педагогом и 

свкрстниками. 

    Целевые ориентиры воспитанников с ТНР: 
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 
возраста с ТНР 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) 
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 
признаков, состояний, свойств, качеств; 
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические 
формы); 
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами; 
– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 
взрослого рассказывает по картинке; 
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь 
на игрушки, картинки, из личного опыта;  
– владеет простыми формами фонематического анализа; 
– использует различные виды интонационных конструкций; 
– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции 
людей, понимает и называет свою роль; 
– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 
– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных 
отношений; 
– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
взрослого; 
– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 
процессе деятельности, благодарит за помощь; 
– занимается различными видами детской деятельности, не отвлекаясь, в течение 
некоторого времени (не менее 15 мин.); 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 
– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 
последовательности действий сначала с помощью взрослого, а затем самостоятельно; 
– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные 
явления и их изображения: времена года и части суток; 
– использует схему для ориентировки в пространстве; 
– владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 
– может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 
– в речи употребляет все части речи, кроме причастий и деепричастий, проявляет 
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словотворчество; 
– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 
впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 
– изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции; 
– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 
– знает основные цвета и их оттенки; 
– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
– внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства 
музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью; 
– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 
– описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его внимание 
в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 
– самостоятельно умывается, следит за своим внешним видом, соблюдает культуру 
поведения за столом, одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 
пользования. 

      Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 
– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 
окружающего мира; 
– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 
– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 
– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 
– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 
элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, 
составляет творческие рассказы; 
– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять 
сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 
во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 
– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 
(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 
односложных); 
– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 
– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 
др.; 
– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 
устойчиво взаимодействует с детьми; 
– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 
– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 
собеседнику; 
– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 
проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 
взаимопомощи, взаимной поддержки; 
– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится 
к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 
– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 
художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, 
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историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 
– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 
словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 
деятельности; 
– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе 
наблюдений и практического экспериментирования; 
– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 
геометрические фигуры; 
– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 
десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 
арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного 
материала символические изображения; 
– определяет времена года, части суток; 
– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 
эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 
–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 
используя графические схемы, наглядные опоры; 
– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 
– владеет предпосылками овладения грамотой; 
– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 
изобразительной деятельности; 
– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 
произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 
игрушка), воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 
– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, 
к музыкальным инструментам; 
– сопереживает персонажам художественных произведений; 
– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 
взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 
движения; 
– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 
спортивных упражнений; 
– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 
– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
 

Целевые ориентиры для воспитанников с нарушением зрения 

Целевые ориентиры обязательной части Программы 

 

Целевые ориентиры к началу 

дошкольного возраста (к 3 годам) 
Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования (к 7 годам) 
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- 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; 
- ребенок использует 

специфические, культурно 

фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых 

предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими  навыками 

самообслуживания; стремится 

- ребенок овладевает основными культурными 

средствами и способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно- 

исследовательской деятельности, конструировании и 

др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

совместной деятельности; 
- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 
- ребенок активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении. Может вариативно
менять свои действия на пути достижения
цели; 
- ребенок проявляет стремление к
независимости,  свободе, 
перестройке отношений с взрослыми
(выбор движения, материала, места,
партнеров, длительности 

деятельности и т.п.); 
- ребенок владеет активной речью,
включенной в общение; может
обращаться с вопросами и просьбами, 
понимает речь взрослых; знает названия
окружающих предметов и игрушек; 
- в общении ребенка преобладает
положительный эмоциональный фон;
ребенок не проявляет необоснованной
агрессии по отношению к окружающим и 
себе. В соответствующих  ситуациях 

сопереживает сверстнику, герою
литературного произведения, 
мультфильма; 
- ребенок стремится к общению с
взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; проявляются
игры, в которых ребенок воспроизводит
действия взрослого. Может быть ведущим
в диалоге с взрослым, даже малознакомым
(задает вопросы, призывает к действию и 
т.п.); 
- ребенок проявляет интерес к
сверстникам; наблюдает за их действиями
и подражает им; 
- ребенок проявляет интерес к стихам,

- ребенок владеет способами передачи
собственных эмоциональных состояний, умеет
сдерживать проявления негативных эмоций;
откликается на эмоции близких людей и друзей,
понимает эмоциональные состояния окружающих,
проявляет сочувствие, готовность помочь
окружающим, сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов; эмоционально реагирует на
произведения изобразительного искусства,
музыкальные и художественные произведения, мир
природы, умеет наслаждаться ее красотой; бережно
относится к животным и растениям; 
- ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную
ситуации; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной 
речью, может выражать свои мысли и желания,
может использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять 
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности; 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; 
он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 
- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; может оценить свои и чужие 

поступки в соответствии с первичными 
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песням и сказкам, рассматриванию
 картинок, стремится двигаться под
музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и
искусства; 
- у ребенка развита крупная моторика,
он стремится осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и
пр.). Пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки
в новых предлагаемых условиях
(преодоление препятствий, расстояний в
изменившихся условиях); 
- ребенок узнает и называет членов своей
семьи. Ориентируется в отношении
 гендерных 

представлений о людях и себе (мальчик,
девочка, тетя, дядя) и возраста людей 
(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети). 
Имеет первичные представления о
некоторых профессиях (продавец, 
воспитатель, врач, водитель). 

ценностными представлениями о том, 
«что такое хорошо, а что такое плохо»; 
- ребенок проявляет любознательность, задает
вопросы, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей,
склонен экспериментировать и наблюдать; 
- ребенок проявляет познавательный интерес и
уважение к явлениям истории и культуры своей 
семьи, города, страны; проявляет толерантность,
интерес, симпатию и уважение к носителям других
национальных культур, стремится к познавательно-

личностному общению с ними; 
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, 
о природном и социальном мире, в котором живет; 
знаком с произведениями детской литературы, 
обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений 
опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности; стремится самостоятельно преодолевать
ситуации затруднения разными способами, в
зависимости от ситуации может преобразовывать
способы решения задач (проблем); 
- - ребенок умеет работать по правилу, по образцу и по

простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью
взрослого может определить свое затруднение,
выявить его причины и сформулировать
познавательную задачу, зафиксировать достижение
результата и условий, которые позволили его
достичь, 

 

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. 
 

Планируемые результаты освоения программы ребенком с нарушением зрения на 

этапе завершения коррекционного образования. 
 
Развитие зрительного восприятия: 

 зрительно обследует и анализирует предметы по их основным признакам (цвет, форма, 
величина); 

 зрительно различает и называет группы предметов с однородными признаками; 
 различает геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник) и 

объемные фигуры (шар, конус, куб, призма); 
 использует эталон формы для анализа основной формы реальных предметов; 
 зрительно анализирует форму и величину предметов, отбирает предметы по 



40 

 

убывающей и возрастающей величине; 
 выделяет и словесно обозначает величину (ширину, длину) реальных предметов, 

устанавливает взаимосвязь между предметами по величине; 
 располагает на плоскости предметы и изображения по убывающей (возрастающей) 

величине; 
 видит расположение предметов на картине, называет предметы, расположенные 

дальше, ближе; 
 описывает предметы и находит их по описанию, оперирует не только зрительно 

воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, воспринимаемые на слух, 
 

 изображает простейшие пути следования на рисунке и словесно, делает простейшие 

схемы пространства; 
 анализирует сложную форму предметов (3-5 частей) с помощью вписывания сенсорных 

эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.) для анализа строения формы предметов. 
 
Социально – бытовая ориентировка: 

 называет окружающие предметы их разнообразные качества (форму, цвет, вкус, 
запах); 

 ориентируется в многообразии предметов одного вида, проводит группировку 

предметов по признакам путем сравнения пар предметов равных видов; 
 дифференцирует предметы одного вида; 

 

 знает и называет многие профессии, их необходимость; 
 знает и называет некоторые инструменты, необходимые для работы взрослых, 

электроприборы, которые облегчают труд человека; 
 вычленяет отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах; 
 имеет представления о некоторых общественных учреждениях, называет и понимает их 

назначение; 
 знает и соблюдает правила поведения в общественных местах; 
 знает и называет название своего города, домашний адрес, название улицы, на 

которой расположен детский сад; 
 знает и называет разные виды транспорта, их назначение; 
 различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение сигналов светофора, их 

роль для движения машин и пешеходов; 
 умеет оценивать эмоциональное состояние человека; 
 соблюдает правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д. 
 знает и соблюдает правила поведения, ухода за телом, стремиться к здоровому 

образу жизни; 
 имеет представления о возможностях своего зрения, пользуется зрительной 

ориентацией в соответствии со зрительными возможностями. 
 
Развитие пространственной ориентировки: 

 обозначает в речи пространственное расположение частей своего тела, активно 

использует в речи пространственные термины; 
 определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек, 

окружающих предметов с точкой отсчета от себя; 
 находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства; 
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 определяет стороны предметов, наполняющих пространство; 
 передвигается в названном направлении, сохраняет направление движения, может 

обозначать направление движения соответствующими пространственными 

терминами; 
 ориентируется в процессе передвижения в пространстве на цветовые, световые, 

звуковые ориентиры; 
 понимает и выполняет практические действия в соответствии со словесными 

инструкциями педагога; 
 контролирует свои действия с помощью зрения и осязания; 
 самостоятельно находит дорогу к другим группам, кабинетам врача, медсестры- 

ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на 
участок детского сада; 

 узнает помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола; 
 ориентируется в микропространстве, умеет располагать предметы на листе бумаги, на 

поверхности стола слева направо и в названных направлениях; 
 располагает предметы в реальном пространстве по схеме; словесно обозначает 

расположение предметов в реальном пространстве соответствующими терминами; 
 использует сохранные анализаторы. 

2.Содержательный раздел. 

1.  Особенности осуществления образовательного процесса в МБДОУ 

Организационные: 
Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  
- совместная образовательная деятельность взрослых и детей; 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 
ходе непосредственно образовательной деятельности, так и в ходе осуществления 
режимных моментов.  

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 
групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она 
строится на:  

 субъект-субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 
 диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми; 
 продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками; 
 партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – 

в соответствии с традиционными видами детской деятельности. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с 
семьями детей.  

Непосредственно образовательная деятельность, регламентированная данной 
Программой, организуется как совместная интегративная деятельность педагогов с 
детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, 
двигательную, коммуникативную, познавательно-исследовательскую, восприятие 
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художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 
конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на использовании современных 
личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 
сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 
воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 
предметно-развивающей образовательной среды. Самостоятельная деятельность: 

 обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам; 
 позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 
 содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 
 позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

Национально-культурные . 

Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя вопросы истории 
и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с 
детства окружает маленького  улан-удэнца. 

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения 
национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники знакомятся с 
самобытностью и уникальностью русской, бурятской  и других национальных культур, 
представителями которых являются участники образовательного процесса. 

На этапе дошкольного детства очень важно, чтобы в процессе образования ребенка 
были задействованы все компоненты – чтобы ребенок знал и понимал чужую культуру; 
умел взаимодействовать с представителями других национальностей; ценил 
многообразие мира. 

В системе развивающего обучения все более важную роль играет культурная среда. 
Многочисленные материальные объекты культурного окружения – видимый, обоняемый, 
звучащий мир, сотворенный гением и трудом человека, - являются идеальным 
пространством, в котором индивидуальное развитие ребенка находит и реальные 
стимулы, и безграничные возможности самореализации. 

Комплексное и непосредственное деятельное освоение культурного наследия – это 
сложное переплетение зрительной информации с эмоциями; логического и 
рационального с памятью и воображением; фантазии со здравым смыслом; проблем 
общих для всех с выбором индивидуальных путей их разрешения; версий, гипотез, 
предположений с аргументированным их обоснованием; значимости собственного опыта 
с ценностью опыта других. Именно поэтому реальная культурная среда – то 
пространство, в котором ребенок получает возможность максимально реализовать свой 
природный личностный потенциал. 

Традиции МБДОУ: 

 знакомство с народными играми, национальными куклами; 



43 

 

 приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной 
литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов; 

                   «Приобщение к истокам русской  и бурятской народной культуры; 

 Создание мини-музеев «Русский народный быт и культура» 

«Быт и культура  бурятского народа» 

 знакомство с историей, традициями, достопримечательностями родного города и его 
окрестностей. 

Климатические . 

Резко – континентальные Климатические условия  сибирского региона имеют свои 
особенности: недостаточное количество солнечных дней , резкая сменяемость погодных 
условий и т.д.  Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, 
направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 

В режим дня каждой возрастной группы ежедневно включены бодрящая 
гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, упражнения для расслабления 
позвоночника и коррекции осанки, дыхательная гимнастика, гимнастика для глаз.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 
пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующим СанПиН в каждой возрастной группе проводятся 
три физкультурных занятия в неделю. Из них: одно занятие организуется в зале, одно - в 
бассейне, одно - на свежем воздухе (при благоприятных погодных условиях) во время 
прогулки в виде подвижных или спортивных игр. 

Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной работы в такие дни направлено на формирование основ 
культуры здоровья у дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 
деятельностью, играми, решением занимательных задач, встречами  с интересными 
людьми, «персонажами» любимых книг и другое. Итогом таких дней являются 
проведение совместных мероприятий с родителями: физкультурных праздников, досугов, 
викторин, конкурсов. 

 2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей. 

 

Образовательный процесс в МБДОУ строится на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного 
образования; 

- Программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

(пилотный вариант). 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-
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коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, и 
обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 
образовательных областей ориентировано на развитие физических, интеллектуальных и 
личностных качеств детей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе 
освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 
каждой образовательной области. 

Решение программных образовательных задач предусматривается в 
самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не 
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов. 

2.1.Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: воспитание здорового, жизнерадостного, физически совершенного, 
гармонически и творчески развитого ребенка. 

Задачи и направления физического развития в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования:  

 Приобретение опыта в следующих видах деятельности: 
 двигательной, направленной на развитие координации и гибкости; 
 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движений, 

крупной и мелкой моторики обеих рук; 
 связанных с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 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.) 

Задачи и направления физического развития в соответствии с программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.   

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни 

 Физическая культура: 
 сохранение, укрепление  и охрана здоровья детей; повышение умственной 

и физической работоспособности, предупреждение утомления;  
 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 

умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 
грациозности, выразительности движений, формирование правильной 
осанки; 
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 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. 
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной 
активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении 
движений; 

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 
физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 
деятельности; интереса и любви к спорту. 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» 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; формирование 
основ безопасного поведения. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию 
самостоятельной творческой двигательной 
деятельности детей. 

«Познавательное развитие» 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. 

«Речевое развитие» Развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области 
«Физическое развитие» в обязательной части Образовательной программы 
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формируется с учетом примерные основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

  В.Г. Фролов, Г.П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе» Просвещение, 2000 г. 
 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» Москва, Просвещение,
 2004 г. 
 Пензулаева Л.И. Методические пособия по физическому развитию дошкольников - М.: 
Владос, 2002 г. 
  Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия во второй младшей, средней, старшей, 

подготовительной группах детского сада. Средняя группа» М., Мозаика-Синтез, 
2010 г. 

 Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду - М.: Академия, 2006 г. 
 Кожухова Н.Н. Воспитатель по физической культуре в дошкольных учреждениях -

 М.: Академия,
 2002 г. 
Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Физическое 

развитие» в части Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, комплектуется с учетом парциальных (авторских), рабочих  программам 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

  Программа дополнительного образования «Спортивная карусель» ;   

 Программа дополнительного образования по занятиям Йогой; 

 Программа дополнительного образования по обучению детей плаванию   Осокиной 
Т.М.  «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста». 

                         Комплексная  система физкультурно-оздоровительной работы  
Блоки физкультурно-

оздоровительной работы 
Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для 
двигательной активности 

  

 гибкий режим;  
 совместная деятельность взрослого и ребенка  ;  
 оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие 

спортзала, бассейна, спортивных площадок, спортивных 
уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 
 подготовка специалистов по двигательной деятельности  

Система двигательной 
активности +  
система психологической 
помощи 

  

 утренняя гигиеническая гимнастика;  
 прием детей на улице в теплое время года;  
 совместная деятельность инструктора по физической 

культуре и детей (в спортивном зале и бассейне);  
 двигательная активность на прогулке;  
 физкультура на улице;  
 подвижные игры;  
 физкультминутки во время совместной деятельности;  
 бодрящая гимнастика после дневного сна; 
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 упражнения для расслабления позвоночника и коррекции 
осанки; 

 дыхательная гимнастика; 
  гимнастика для глаз; 
 профилактика плоскостопия; 
 физкультурные праздники, досуги, забавы, игры;  
 дни здоровья; 
 спортивно-ритмическая гимнастика;  
 игры, хороводы, игровые упражнения;  
 оценка эмоционального состояния детей с последующей 

коррекцией плана работы;  
 психологическое сопровождение 

Система 
закаливания 

В 
повседневно
й жизни 

  

 утренний прием на свежем воздухе в теплое время года;  
 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  
 облегченная форма одежды;  
 ходьба босиком в спальне до и после сна;  
 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  
 контрастные воздушные ванны (перебежки);  
 солнечные ванны (в летнее время);  
 обширное умывание; 
 мытье рук до локтя прохладной водой 

Специально 
организован
ная 

 полоскание рта;  
 занятие в бассейне;  
 контрастный душ (после бассейна) или полоскание в тазу 

Организация рационального 
питания  

 организация второго завтрака (соки, фрукты);  
 введение овощей и фруктов в обед и полдник;  
 строгое выполнение натуральных норм питания; 
 замена продуктов для детей-аллергиков;  
 питьевой режим; 
 С-витаминизация третьих блюд; 
 гигиена приема пищи; 
 индивидуальный подход к детям во время приема пищи; 
 правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 
физического развития, 
состояния здоровья, 
физической 
подготовленности, 
психоэмоционального 
состояния  

 диагностика уровня физического развития;  
 диспансеризация детей детской поликлиникой;  
 диагностика физической подготовленности;  
 диагностика развития ребенка;  
 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  
 обследование  учителем-логопедом  
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2.2.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа 

Задачи речевого развития в соответствии с ФГОС ДО:  

 Овладение речью как средством общения; 
 Обогащение активного словаря; 
 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
 Развитие связной грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 
 Развитие речевого творчества; 
 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; 
 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Основные направления работы: 

1. Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в 
соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 
общение 

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной 
речи и произношения 

3. Формирование грамматического строя речи: 
 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 
 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
 словообразование 

4. Развитие связной речи: 
 диалогическая (разговорная) речь; 
 монологическая речь (рассказывание) 

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову 

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение 
звука и слова, нахождение места звука в слове) 

Принципы развития речи: 

 Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития 

 Принцип развития языкового чутья 

 Принцип формирования элементарного осознания явлений 

 Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности 

 Принцип обеспечения активной языковой практики 

Средства развития речи: 

 Общение взрослых и детей; 
 Культурная языковая среда; 
 Обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной 

деятельности 

 Художественная литература; 
 Изобразительное искусство, музыка, театр; 
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 Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам 
Программы 

Связь с другими образовательными областями: 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического 
строя речи: 

Разделы 
грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование 
слов в роде, 
числе, падеже; 
употребление 
существительн
ых с 
предлогами в, 
на, над, под, за 

Совершенствова
ние умения 
правильно 
называть 
предметы; 
употреблять 
формы 
повелительного  
наклонения 
глаголов 
хотеть, ехать, 
бежать 

Совершенствован
ие умения 
согласовывать 
существительные 
с числительными 
и 
прилагательными; 
формирование 
умения 
использовать 
несклоняемые 
существительные  

Закрепление 
умения 
согласовывать 
существительны
е с другими 
частями речи 

Словообразова
ние 

Употребление 
существительн
ых в форме 
единственного 
и 
множественног
о числа; 
существительн
ых, 
обозначающих 
животных и 
детенышей; 
формы 
множественног
о числа 
существительн
ых в 
родительном 
падеже 

Образование 
множественного 
числа 
существительны
х, 
обозначающих 
детенышей 
животных, по 
аналогии, 
употребление 
этих 
существительны
х в 
именительном и 
винительном 
падежах; 
правильное 
использование 
формы 
множественного 
числа 
родительного 
падежа 
существительны
х 

Образование форм 
множественного 
числа 
существительных, 
обозначающих 
детенышей 
животных; 
образование 
однокоренных 
слов по образцу 

Образование по 
образцу 
существительны
х с суффиксами, 
глаголов с 
приставками; 
сравнительных 
и превосходных 
степеней 
прилагательных
; 

совершенствова
ние умения 
образовывать 
однокоренные 
слова 

Синтаксис Употребление 
предложений с 
однородными 
существительн
ыми; обучение 

Правильное 
согласование 
слов в 
предложениях; 
обучение 

Обучение 
составлению 
простых и 
сложных 
предложений; 

Использование 
предложений 
разных видов 
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правильному 
согласованию 
слов в 
предложении 

использованию 
простых форм 
сложных 
предложений 

обучение 
использованию 
прямой и 
косвенной речи 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического 
строя речи: 

Ре
чь

 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Д
иа

ло
ги

че
ск

ая
 

- Развитие 
понимания речи 
окружающих. 
Использование 
активной речи как 
средства общения. 
- Умение 
выражать 
просьбы и 
желания словом. 
- Умение отвечать 
на некоторые 
вопросы взрослых 
(Кто это? Что 
делает? Какой? 
Какая?). 
- Развитие 
инициативной 
речи ребенка. 

- Умение легко и 
свободно вступать в 
общение со 
взрослыми и детьми. 
- умение выражать 
свои просьбы 
словами. 
- Умение понятно 
отвечать на вопросы 
взрослых. 
- Развитие 
потребности делиться 
впечатлениями. 
- Воспитание 
привычки 
пользоваться 
простыми формами 
речевого этикета. 

- Умение отвечать на 
вопросы и задавать 
их.   
- Умение отвечать на 
вопросы как в 
краткой, так и в 
распространенной 
форме, не отклоняясь 
от содержания 
вопроса. 
- Умение 
участвовать в 
коллективных 
беседах. 
- Формирование 
умений 
приветствовать 
знакомых с 
использованием 
синонимических 
формул этикета. 

- Умение более точно отвечать на 
вопросы, объединять в 
распространенном ответе реплики 
товарищей, отвечать на вопросы по
разному, кратко и распространенно.
- Развитие умения участвовать в общей 
беседе, внимательно слушать 
собеседника, не перебивать его, не 
отвлекаться. 
- Формирование умения 
формулировать и задавать вопросы, в 
соответствии с услышанным строить 
ответ, дополнять, исправлять 
собеседника, сопоставлять свою точку 
зрения с точкой зрения других людей.
- Умение содержательно общаться по 
поводу игр, прочитанных книг, 
просмотренных телепередач. 
- Владение разнообразными формами 
речевого этикета. 
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- Создание 
предпосылок для 
развития 
монологической 
речи. 
- Умение слушать 
и понимать 
короткие рассказы 
и сказки, 
повторять по 
подражанию. 
Умение в 2-4 

фразах 
рассказывать по 
картинке или об 
увиденном на 
прогулке. 

- Начинается 
целенаправленное 
обучение связной 
монологической речи. 
- Умение 
пересказывать хорошо 
знакомые сказки и 
рассказы. 
- Умение 
рассказывать по 
наглядному 
материалу. 
- Составление 
коротких (в 3-4 

предложения) 
описаний игрушек и 
картинок. 
- Составление 
высказываний 
повествовательного 
типа. 
- Обучение 
рассказыванию из 
личного опыта. 

- Пересказ 
незнакомых сказок и 
рассказов. 
- Обучение 
самостоятельному 
построению 
высказываний 
описательного и 
повествовательного 
типов. 
- Обучение 
структурному 
оформлению 
описаний и 
повествований, 
разным зачинам 
рассказов, средствам 
связи между 
предложениями и их 
частями. 
- Обучение 
составлению 
рассказа по серии 
картинок с помощью 
взрослого. 
- Составление 
небольших рассказов 
из личного опыта 
сначала с опорой на 
картинку или 
игрушку, а затем без 
опоры на наглядный 
материал. 

- Умение связно, 
последовательно 
пересказывать 
литературные 
произведения без 
помощи 
воспитателя. 
- Обучение 
составлению 
повествовательных 
рассказов по серии 
сюжетных 
картинок: развитию 
сюжета, 
соблюдению 
композиции и 
последовательности 
изложения. 
- Развитие умения 
давать развернутые 
описания игрушек, 
предметов, картин. 
- Составление 
рассказов из 
личного опыта. 
- Формирование 
элементарных 
представлений о 
структуре описания 
и повествования. 

Обучение 
построению 
разных типов 
текстов 
(описание, 
повествование, 
рассуждение) с 
соблюдением их 
структуры.
- Использование 
разных типов 
внутритекстовых 
связей.
- Творческое 
рассказывание 
без наглядного 
материала.
- Умение 
анализировать и 
оценивать 
рассказы с точки 
зрения их 
содержания, 
структуры, 
связности.
- Формирование 
элементарного 
осознания 
своеобразия 
содержания и 
формы 
описаний, 
повествований и 
рассуждений.

Разделы 
грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов 
в роде, числе, 
падеже; 
употребление 
существительных с 
предлогами в, на, 
над, под, за 

Совершенствование 
умения правильно 
называть предметы; 
употреблять формы 
повелительного  
наклонения 
глаголов хотеть, 
ехать, бежать 

Совершенствование 
умения 
согласовывать 
существительные с 
числительными и 
прилагательными; 
формирование 
умения 
использовать 
несклоняемые 
существительные  

Закрепление умения 
согласовывать 
существительные с 
другими частями речи

Словообразование Употребление 
существительных в 
форме 

Образование 
множественного 
числа 

Образование форм 
множественного 
числа 

Образование по образцу 
существительных с 
суффиксами, глаголов с 
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единственного и 
множественного 
числа; 
существительных, 
обозначающих 
животных и 
детенышей; формы 
множественного 
числа 
существительных в 
родительном 
падеже 

существительных, 
обозначающих 
детенышей 
животных, по 
аналогии, 
употребление этих 

существительных в 
именительном и 
винительном 
падежах; 
правильное 
использование 
формы 
множественного 
числа родительного 
падежа 
существительных 

существительных, 
обозначающих 
детенышей 
животных; 
образование 
однокоренных слов 
по образцу 

приставками; 
сравнительных и 
превосходных степеней 
прилагательных; 
совершенствование 
умения образовывать 
однокоренные слова

Синтаксис Употребление 
предложений с 
однородными 
существительными; 
обучение 
правильному 
согласованию слов 
в предложении 

Правильное 
согласование слов в 
предложениях; 
обучение 
использованию 
простых форм 
сложных 
предложений 

Обучение 
составлению 
простых и сложных 
предложений; 
обучение 
использованию 
прямой и 
косвенной речи 

Использование 
предложений разных 
видов 

Связь с другими областями: 

«Социально-коммуникативное» усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 
включая моральные и нравственные ценности; 
развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками. 

«Физическое развитие» развитие координации движения, крупной и мелкой 
моторики обеих рук. 

«Познавательное развитие» развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

развитие предпосылок ценностно-смыслового 
восприятия и понимания произведений словесного 
искусства; восприятие художественной 
литературы, фольклора; реализацию 
самостоятельной коммуникативной творческой 
деятельности детей. 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Речевое 
развитие» в обязательной части Образовательной программы формируется с учетом 
примерных основных общеобразовательных программ дошкольного образования в 

Связь с
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соответствии с возрастными особенностями детей: 
  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей 
Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной (2-е издание - М., Просвещение, 2009 г.). 
 Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематичнского 
недоразвития речи у детей Т.Б.Филичевой и Г.В.Чиркиной (2-е издание - М., Просвещение, 
2009 г.). 
  Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду» 2-я 
младшая группа. Москва, Издательство «Скрипторий» 2010 г. 
 Т.Ю. Бардышева, Е.Н. Моносова «Логопедические занятия в детском саду» средняя 
группа. Москва, Издательство «Скрипторий» 2010г. 
 О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Москва. Издательство «Гном и Д» 2009
 г. 
 О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Москва. Издательство «Гном и Д» 2009
 г. 
Программное обеспечение реализации содержания образовательной области «Речевое 
развитие» в части Образовательной программы, формируемой участниками 
образовательных отношений, комплектуется с учетом парциальных (авторских) программам 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

 Программа дополнительного образования  «Кукляндия» (развитие театрального 
творчества детей).    

 Программа дополнительного образования Использование театрализованной 
деятельности для коррекции речи у детей, имеющих нарушение зрения. 

 

2.3.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в ФГОС ДО: 

 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 ГБДОУ. 
 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 
 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  
 Овладение речью как средством общения и культуры.  

Направления социально-коммуникативного развития детей: 
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                                 Связь с другими образовательными областями: 
 
«Познавательное развитие» 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. 

«Физическое развитие» 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.). 

«Речевое развитие» 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; 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы; становление эстетического отношения 
к окружающему миру; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 

Развитие игровой 
деятельности детей 

Социализация, 
нравственное 
воспитание 

Патриотическое 
воспитание 

Трудовое 
воспитание 

Формирование 
основ безопасности 
жизнедеятельности 
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Программное обеспечение реализации содержания образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» в обязательной части Образовательной 
программы формируется с учетом примерных основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей: 
  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 
  Н.В.Алешина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» 

  Программа эмоционального развития детей С.В.Крюковой «Удивляюсь, злюсь, боюсь, 
хвастаюсь и радуюсь» 

  А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми в период адаптации к ДОУ»; 
  Т.Н.Доронова, Г.В.Глушкова, Т.И.Гризик «Вместе с семьей» 

  Л.В.Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребенка - дошкольника» М.: 
Мозаика-Синтез, 2007 г.; 
  Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир». 
  Нравственное воспитание в детском саду. Мозаика-Синтез, 2006 г.; 
  Комарова Т.С., Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду - М.: Мозаика-

синтез, 2000 г.; 
  Куцакова Л.В., Мерзлякова С.И. Воспитание ребенка-дошкольника: развитого, 

образованного, инициативного - М.: Владос, 2004 г.; Программное обеспечение 

реализации содержания образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» в части 

Образовательной программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, комплектуется с учетом парциальных (авторских) программ 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 
  Программа дополнительного образования «Кукляндия» 
 Программа дополнительного образования « Коррекция речи у детей с нарушением  

зрения через театральнуюдеятельность. 

 

2.4.бразовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие дошкольников включает в себя: 

 Развитие мышления, памяти и внимания (посредством различных видов 
деятельности, вопросов детей, занятий по развитию логики, развивающих игр). 

 Развитие любознательности (посредством развития познавательной 
мотивации, развития воображения и творческой активности). 

 Формирование специальных способов ориентации (посредством 
экспериментирования с природным материалом, использования схем, символов, 
знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 
Программы. Определяет главной целью построения всего образовательного процесса 
полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и 
художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное 



56 

 

значение приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и их 
самодеятельности и познания окружающего мира. 

Направления познавательного развития в Программе «От рождения до 
школы»: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
 Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Формирование элементарных математических представлений. 
 Ознакомление с миром природы. 

Задачи познавательного развития: 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности.  
 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 
любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 
творческой активности; формирование первичных представлений об 
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 
темпе, причинах и следствии и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 
предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 
простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 
обобщения. 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 
 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 
 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

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

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 
доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

 Формирование элементарных математических представлений. 
 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени. 

 Ознакомление с миром природы. 
 Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. Формирование первичных представлений о природном 
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 
представлений. Формирование понимания того, что человек – часть 
природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 
взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 
окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 
Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 
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Периоды 
познавательного развития 

Содержание 
познавательного 

развития 

Источники познавательного 
развития 

От рождения до года: Эмоциональное 
восприятие ближайшего 
окружения 

Близкие взрослые (родители, 
прежде всего – мама, дедушки 
и бабушки), цветовые и 
звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное 
восприятие предметов и 
явлений окружающего 
мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые 
взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 
ближайшем окружении 

Человек: 
сам ребенок (собственные 
наблюдения, манипуляции, 
игра, обследование сенсорных 
эталонов);  
взрослые (рассказы взрослых, 
чтение книг); 
доступные средства массовой 
информации (телевизор, 
Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие 
взрослого как источника 
информации и требовательное 
(критическое) отношение к 
поступающей от взрослого 
информации 

5 – 6 лет Накопление информации о 
«большом» мире 

Расширение диапазона 
источников, обучение детей 
самостоятельному получению 
(«добыванию») информации 
из различных источников 
помимо взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и осознание 
информации 

- Связь с другими образовательными областями: 
«Социально-коммуникативное» Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; становление 
самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального 
интеллекта, формирование основ 
безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

«Физическое развитие» Формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и 
саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа 
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жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

«Речевое развитие» Обогащение активного словаря; развитие 
речевого творчества; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира 
природы; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; реализацию 
самостоятельной творческой деятельности 
детей (изобразительной, конструктивно -
модельной, музыкальной и др.). 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области 
«Познавательное развитие» в обязательной части Образовательной программы 
формируется с учетом примерных основных общеобразовательных программ 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

  Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир-М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 
  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений.. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 
  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду - М.: Мозаика-

Синтез, 2006 г. 
  Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами -М.: Мозаика-Синтез, 2008 г. 
  С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве», С., 
2000 г. 
  Т.М. Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6, 6-7 лет», Воронеж, 2002 г.. 
  Е.В. Колесникова «Математика для детей 6-7 лет», М., ТЦ, 2007 г. 
  «Юный эколог» С.Н. Николаева. Москва 2002 г. 
  «Ребенок познает мир» Гризик, Т.И. .- М.: Просещение . 2002 г. 
  Т.И. Гризик «Познавательное развитие» М., «Просвещение», 2000 г. 
  Е.В. Соловьева «Математика и логика для дошкольников» М., «Просвещение», 2000 
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г. 

 комплексной программы «Цветик –семицветик»  под редакцией 
Н.Ю.Куражевой.  (Санкт-Петербург – 2014г). 

  

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области 
«Познавательное развитие» в части Образовательной программы, формируемой 
участниками образовательных отношений, комплектуется с учетом парциальных 
(авторских) программам дошкольного образования в соответствии с возрастными 
особенностями детей: 

 Парциальная программа учетом регинально – национального компонента «айкальский 
сундучок» 

Программа «Байкальский сундучок» - один из путей совершенствования 
воспитательно-образовательной деятельности в детском саду, усиление ее патриотической 
направленности с учетом социокультурных особенностей региона. Создание новых средств 
развития, воспитания и обучения ребенка дошкольного возраста позволяет развивать у него 
активную творческую деятельность, одним из которых являются  информационно-

компьютерные технологии. 
Условия реализации программы. 
Программа содержит в себе этнографические, культурологические и исторические аспекты. 
Цель: Приобщение дошкольника к региональной культуре Малой родине-Бурятии 
различными средствами, в том числе  с использованием информационно-коммуникационных 
технологий, создание  минимузея, в том числе виртуального . 
Задачи: 
Вторая 
младшая 
группа 

 Воспитание 
любви и 
интереса к 
родному 
городу. 

 Воспитание 
желания 
узнавать 
свой город 

 Формирование способностей к 
самопознанию как члена семьи, 
члена коллектива. 

 Формирование чувства 
уверенности, умения сопереживать, 
доброжелательности. 

 Формирование умения 
ориентироваться в группе, в 
детском саду. 

 Формирование представлений о 
назначении зданий, домов, разных 
видов транспорта 

 С помощью родителей 
ознакомление с «ближним» 
городом (свой район, микрорайон, 
прилегающий район). 

 

Средняя 
группа 

 Воспитание 
любви к 
родному 
городу, 
республике. 

 Пробуждени
е 
познаватель
ного 

 Знакомство с мимическим 
выражением чувств. 

 Знакомство с чертами характера. 
 Воспитание умения сочувствовать, 

сопереживать. 
 Воспитание культуры общения. 
 Уточнение представлений о жизни 

улицы (связи, зависимость, 
транспорт, профессии). 
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интереса к 
городу, 
родной 
природе, 
восхищение 
ими. 

 Формирован
ие 
начальных 
знаний о 
родном  
крае. 

 Знакомство с центральной частью 
города, районом (география, 
история, памятники). 

 Значение разных профессий и 
профессий родителей. 

 Проявление заботы к жителям и к 
городу. 

Старшая 
группа 

 Осознание 
ценности 
памятников 
культуры и 
искусства. 

 Воспитание  
в лучших  
национальн
ых 
традициях  . 

 

 Формирование умения адекватно 
оценивать поступки. 

 Развитие стремления к добру. 
 Развитие культуры общения. 
 Углубление представления о доме – 

жилище человека. 
 Классификация домов по 

назначению. 
 Расширение представлений об 

улице, городе. 
 

Подгото
вительна
я группа 

 Осмысление 
культуры и 
истории  
народов, 
проживающ
их  в 
республике 
Бурятия. 

 Умение адекватно оценивать 
поступки (людей и свои). 

 Продолжать развивать культуру 
общения. 

 Формирование понятий «сельский 
дом – городской дом», «сельский 
житель – городской житель». 

 Дальнейшее расширение и 
закрепление представлений об 
улице, городе, архитектуре. 

 Закрепление знаний о символах 
города, республики , памятниках, 
достопримечательностях. 

 Знакомство с традиционными, 
национальными праздниками 
нашего города, республики. 

 

Принципы организации  работы: 
1. Личностно-ориентированный принцип. Признание личности как продукта 

общественно-исторического развития и носителя культуры, уникальности личности, 
ее интеллектуальной и творческой свободы, права на уважение, опора в воспитании 
на естественный процесс саморазвития задатков и творческого потенциала, создание 
для этого соответствующих условий. 

2. Этнопедагогический принцип. Единство интернациональных (общечеловеческого), 
национальных и индивидуальных элементов воспитания. 

3. Принцип вариативности. Каждый педагог вправе предлагать любой эмпирический 
материал, соответствующий возрастным возможностям детей, способствующий 
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развитию личности ребенка, его коммуникативных умений, представлению о 
региональной культуре. 
Приобщение детей дошкольного возраста к региональной культуре Бурятии 
посредством информационно-компьютерных технологий проходит в следующей 
последовательности :   
1.Приобщение детей к региональной культуре Бурятии на занятии с использованием 
интерактивных образовательных ресурсов: электронного пособия, компьютерных игр. 
2 шаг - Приобщение детей к региональной культуре Бурятии посредством 
виртуального мини-музея. 
3 шаг -  Продуктивная деятельность  детей  на компьютере. 
4 шаг - Мониторинг знаний детей при помощи дидактических компьютерных игр. 
о программе «Мой родной край». Курс включает 32 занятия. По программе 
специально созданы развивающие электронные  игры, демонстрационный и 
наглядный материал, подобраны произведения живописи, малых фольклорных форм 
для занимательности их представления детям.  
 Практическая значимость данной программы заключается в возможности 
использования ее работниками дошкольных образовательных учреждений: 
методистами, воспитателями, использующими информационно-компьютерные 
технологии и работающими над задачами патриотического воспитания детей. 

Структура и содержание программы 

 Программа состоит из четырех направлений. 
Первое направление: «Краеведение» 

Цель: дать детям понятие малой родины, систематизировать и расширить знания детей о 
родном крае. 
Задачи:  
1. Познакомить детей с растительным и животным миром, с памятными местами, с 
символикой и населенными пунктами Забайкальского края; 
2. Развивать речь, мелкую моторику рук, память, умение устанавливать причинно-

следственные связи; 
3. Воспитывать чувство гордости за малую родину, прививать  бережное отношение к  
природе родного края; 
4. Отработать навыки работы  через художественно-творческую деятельность 

 

Второе направление:  «Бытовая культура» 

Цель: познакомить детей с традиционно бытовой культурой народов Забайкалья. 
Задачи:  
1. Расширять представления об одежде, жилище, пище народов Забайкалья, дать понятие о 
ремеслах и промыслах; 
2. Развивать речь, мелкую моторику рук, память, логическое мышление, воображение; 
3. Воспитывать уважение к народным мастерам и умельцам Забайкалья и восхищение их 
мастерством; 

4. Отработать навыки работы  через художественно-творческую деятельность 

 

Третье направление: «Традиции и обычаи» 

Цель: познакомить с коренными народами Республики Бурятия и дать представление об их 
традициях и обычаях. 
Задачи:  
1. Познакомить с обычаями и праздниками народов Бурятии, обогатить представление детей 
о народных играх; 
2. Развивать речь, мелкую моторику рук, память, логическое мышление, воображение; 
3. Воспитывать уважение к самобытности  региональной культуры, вызывать интерес к 
традициям и обычаям народов Забайкалья; 
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4. Отработать навыки работы  через художественно-творческую деятельность 

 

Четвертое направление: «Искусство» 

Цель: дать первоначальные представления о различных видах искусства и их 
представителях.  
Задачи:  
1. Углублять и расширять знания детей об известных людях Забайкалья и их творчестве, о 
декоративно-прикладном искусстве и устном народном творчестве родного края; 
2. Развивать речь, мелкую моторику рук, память, логическое мышление, воображение; 
3. Воспитывать в детях способность чувствовать прекрасное через восприятие произведений 
искусства; 
4. Отработать навыки работы  через художественно-творческую деятельность 

 

Формы работы , используемые при реализации программы «Бурятия – мой край родной» : 
 непосредственно образовательная деятельность 

 чтение художественной литературы с последующим обсуждением; 
 рассматривание картин с последующим обсуждением; 
 просмотр и обсуждение презентаций; 
 художественно-творческая деятельность детей (лепка, рисование,  конструирование, 
аппликация); 
 беседы с детьми; 
 ситуации; 
 свободное общение; 
 игры (дидактические, подвижные, театрализованные, игры-путешествия , 
компьютерные игры и др.); 
 целевые прогулки; 
 экскурсии; 
 интерактивные экскурсии; 
 тематические вечера; 
 досуги; 
 проектная деятельность и т.д. 

 

.2.5.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель в соответствии с ФГОС ДО: воспитание художественных способностей 
детей, главной из которых является эмоциональная отзывчивость на средства 
художественной выразительности, свойственные разным видам искусства. 

Задач:  
 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. 
 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

Направления художественно-эстетического развития: 
 Рисование. 
 Лепка. 
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 Аппликация. 
 Художественный труд. 
 Дизайн. 
 Творческое конструирование. 

 Музыкальное развитие. 
Содержание  художественно-эстетического развития в Программе «От 

рождения до школы»: 
Направлени

я 
художествен

но-

эстетическо
го развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщ
ение к 
искусст
ву 

+ + + + + 

Изобраз
ительна
я 
деятель
ность 

 Рисован
ие 

 Лепк
а 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликац
ия 

 Рисование 

 Декоратив
ное 
рисование 

 Лепка 

 Аппликац
ия 

 Предметно
е 
рисование 

 Сюжетное 
рисование 

 Декоратив
ное 
рисование 

 Лепка 

 Декоратив
ная лепка 

 Аппликац
ия 

 Художеств
енный 
труд 

 Предметно
е 
рисование 

 Сюжетное 
рисование 

 Декоратив
ное 
рисование 

 Лепка 

 Декоратив
ная лепка 

 Аппликаци
я 

 Художеств
енный 
труд: 

 работа с 
бумагой и 
картоном; 

 работа с 
тканью;  

 работа с 
природны
м 
материало
м 

Констру
ктивно-

модельн
ая 
деятель
ность 

 Констру
ировани
е из 
настольн
ого  
строител
ьного 
материа
ла  

 Конструир
ование из 
настольно
го  
строитель
ного 
материала  

 Констр
уирова

 Конструир
ование из 
настольно
го  
строитель
ного 
материала  

 Констр
уирова

 Конструир
ование из 
настольно
го  
строитель
ного 
материала  

 Констр
уирова

 Констр
уирова
ние из 
строит
ельног
о 
матери
ала 

 Констр
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 Констру
ировани
е из 
напольн
ого 
строител
ьного 
материа
ла 

ние из 
наполь
ного 
строит
ельног
о 
матери
ала 

ние из 
наполь
ного 
строит
ельног
о 
матери
ала 

 Констр
уирова
ние из 
бумаги 

 Констр
уирова
ние из 
природ
ного 
матери
ала 

ние из 
наполь
ного 
строит
ельног
о 
матери
ала 

 Констр
уирова
ние из 
бумаги 

 Констр
уирова
ние из 
природ
ного 
матери
ала 

уирова
ние из 
детале
й 
констр
уктора 

Музыка
льная 
деятель
ность 

 Слушан
ие 

 Пение 

 Музыка
льно-

ритмиче
ские 
движени
я 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 
творчество 

 Музыкаль
но-

ритмическ
ие 
движения 

 Развитие 
танцеваль
но-

игрового 
творчества 

 Игра на 
детских 
музыкальн
ых 
инструмен
тах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 
творчество 

 Музыкаль
но-

ритмическ
ие 
движения 

 Развитие 
танцеваль
но-

игрового 
творчества 

 Игра на 
детских 
музыкальн
ых 
инструмен
тах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 
творчество 

 Музыкаль
но-

ритмическ
ие 
движения 

 Музыкаль
но-игровое 
и 
танцеваль
ное 
творчество 

 Игра на 
детских 
музыкальн
ых 
инструмен
тах 

 Слушание 

 Пение 

 Песенное 
творчество 

 Музыкаль
но-

ритмическ
ие 
движения 

 Музыкаль
но-игровое 
и 
танцеваль
ное 
творчество 

 Игра на 
детских 
музыкальн
ых 
инструмен
тах 

 

Связь с другими образовательными областями: 

«Социально-коммуникативное» Формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; 
усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе. 

«Физическое развитие» Развитие физических качеств, 
способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, 
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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). 

«Познавательное развитие» 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, пространстве и 
времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), представлений о 
социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и 
праздниках, об особенностях природы и 
ее многообразии. 

«Речевое развитие» Владение речью как средством общения и 
культуры; развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; 
развитие речевого творчества; знакомство 
с книжной культурой, детской 
литературой. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» в обязательной части Образовательной 
программы формируется с учетом примерные основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей: 

  Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 
«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой. 

  Т.Н. Доронова «Развитие детей от 3 до 5 лет в изобразительной деятельности» 
С.Петербург, «Детство-Пресс», 2002 г. 

  Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд», М., 2000 г. 
  А.А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 

ручному труду» С-Пб., 2002 г. 
  М.А. Гусакова «Аппликация» М., «Просвещение», 2000 г. 
  Н.Сорокина «Театрализованные занятия в детском саду», М., Просвещение 2003 г. 
  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду - М.: Педагогика,1990 

г. 
  Комарова Т.С., Антонова А.В., Зацепина М.Б. Программа эстетического 

воспитания дошкольников «Красота. Радость. Творчество» - М.: Педагогическое 
общество России, испр. и доп. 2002 г. 
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  Комарова Т.С. Дети в мире творчества - М.: Мнемозина,1995 г. 
  Комарова Т.С. Условия и методика развития детского творчества - М.: 1994 г. 
  Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду - М.: Мозаика-Синтез, 2008 

г. 
  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду - М.: Мозаика-

Синтез, 2008 г. 
  Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования- М.: Педагогическое 

общество России. 
  Комарова Т.С. Ознакомление дошкольников с архитектурой - М.: Педагогическое 

общество России, 2005 г. 
  Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью - М.: 
Педагогическое общество России, 2004 г. 
 Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников со скульптурой - М.: Педагогическое 
общество России, 2004 г. 
  Зацепина М.Б. Организация культурно-досуговой деятельности дошкольников - М.: 
Педагогическое общество России, 2006г. 
  Комарова Т.С., Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников - 
Педагогическое общество России, 2005г. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в части Образовательной 
программы, формируемой участниками образовательных отношений, 
комплектуется с учетом парциальных (авторских) программам 
дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей: 

                         2.6Содержание коррекционно - развивающей работы  

           Основополагающей педагогической идеей коррекционной деятельности 
детского сада «Золотая  рыбка»  является воспитание всесторонне развитой, 
социально-адаптированной личности на основе коррекции и компенсации имеющихся 
у детей нарушений зрительного  анализатора( амблиопия  и косоглазие,глубокие 
зрительные  патологии), активизации и развитии духовных, нравственных и 
познавательных  возможностей каждого ребенка. 
       Целью деятельности: гуманизация образовательной среды (социума) и самого 
образовательного процесса. Учреждение обеспечивает каждому ребенку необходимые 
условия для полноценного развития, лечения, обучения, воспитания и социализации.  
         Для коррекции зрения в МБДОУ работает высококвалифицированный и 
профессиональный коллектив единомышленников, все члены которого 
заинтересованы в достижении конечной цели  детского сада: подготовить 
воспитанников, имеющих особые  образовательные  потребности (дети  с  
нарушением  функции  зрительного  анализатора), к обучению в 
общеобразовательной школе и специализированной(школа  для  слабовидящих  и 
слепых  детей)  и интеграции в современное общество ,реабилитации и социальной  
адаптация . 

Задачи: 

1.направить  лечебно-восстановительный и педагогический  процесс на восстановление  
зрения и абилитацию  психического  развития 
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2.довести психические образования  ребенка  до  уровня способностей выполнять  
различные  виды  деятельности 

3.создать  условия  для неповторимого полного  раскрытия  и реализации 
специфического возрастного потенциала каждого  ребенка 

4.формировать социально-адаптивные  способы деятельности в  условиях 
взаимодействия анализаторов и компенсаторных свойств высших психических 
функций. 
5.обеспечить  ребенку свободное  предметно-практического ориентирование в  
окружающей обстановке  за  счет сформированных способов социально-адаптивного  
поведения                                                                                                 
6.удолетворить  потребности в  эмоциональном, речевом  общении, развитии  
творческих  способностей, развитии  исследовательской  деятельности. 
7.осуществлять системный  подход  к  вопросам специальной подготовки детей  к  
школе на  основе принципов и требований к  подготовке  с  нарушением  зрения. 
8.пропаганда  здорового мировоззрения среди  детей  и взрослых 

9.установить  сотрудничество  с  родителями(законными  представителями  детей  с  
особыми  образовательными  потребностями) 

Основные направления коррекционно-развивающей работы. 

 1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 

№ 
п.п. 

Задачи Содержание деятельности в ОУ Ответственн
ые 

Сроки 
проведе
ния 

1 Комплексный сбор сведений 
о ребѐнке на основании 
диагностической 
информации от 
специалистов разного 
профиля. 

Изучение особых образовательных 
потребностей воспитанников, 
анализ «Карт индивидуального 
развития». 

Специалисты 
ДОУ 

Педагоги 

Май 

2 Своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной 
помощи. 

Ранняя (с первых дней 
пребывания ребѐнка в 
образовательном 
учреждении) диагностика 
отклонений в развитии и 
анализ причин трудностей 
адаптации. 

Проведение  психологической 
диагностики по изучению уровня 
развития психологических качеств 
дошкольников. 

Проведение педагогической 
диагностики по изучению уровня 
овладения общеобразовательной 
программой. 

Психолог 

Педагоги 

Сентябр
ь 

Октябрь 

3 Определение уровня 
актуального и зоны 

Проведение углубленного 
диагностического обследования 

Специалисты Октябрь 
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ближайшего 
развития  воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
выявление его резервных 
возможностей.             

Изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребѐнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Педагоги Январь 

4 Изучение развития 
эмоционально-волевой 
сферы и личностных 
особенностей 
воспитанников. 

Обследование особенностей 
личностного развития, 
коммуникативных способностей. 

Педагоги 

Психолог 

В 
течение 
учебног
о года 

Октябрь 

Май 

5 Изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания 
ребѐнка. 

Диагностика семейной и 
социальной ситуации развития. 

Психолог 

Педагоги 

В 
течение 
учебног
о года 

6. Системный разносторонний 
контроль специалистов за 
уровнем и динамикой 
развития ребѐнка. 

Динамическое  наблюдение за 
учащимися в рамках деятельности 
ПМПк 

Специалисты 
Педагоги 

В 
течение 
учебног
о года 

7. Анализ успешности 
коррекционно-развивающей 
работы. 

Проведение повторного 
обследования, выявление 
динамики развития учащихся. 

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 
здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию 
интегративных качеств воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

№ 
п.п
. 

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 
провед
ения 

1. Выбор оптимальных для 
развития ребѐнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Определение программы 
индивидуальной 
траектории развития в 
рамках деятельности 

Администрация 

Специалисты 

В 
течени
е года 
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коррекционных 
программ/методик, методов и 
приѐмов обучения в 
соответствии с его особыми 
образовательными 
потребностями. 

ПМПк 

Анализ рекомендаций 
ПМПК. 

Педагоги 

2. Коррекция и развитие высших 
психических функций. 

Развитие эмоционально-

волевой и личностной сфер 
ребѐнка и психокоррекция его 
поведения. 

Коррекция зрительного 
восприятия. 

Коррекция речевого развития. 

Организация и 
проведение 
специалистами 
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-

развивающих занятий, 
необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 
обучения. 

Педагог - психолог 

Учитель - логопед 

Воспитатель 

Родители 

В 
течени
е года 

согласн
о 
график
у 
работы 

3. Формирование универсальных 
учебных действий и 
коррекция отклонений в 
развитии. 

Системное воздействие 
на учебно-

познавательную 
деятельность ребѐнка в 
динамике 
образовательного 
процесса 

Динамическое 
наблюдение за 
воспитанниками  в 
рамках работы ПМПк. 

Педагоги В 
течени
е года 

4. Социальная защита ребѐнка в 
случаях неблагоприятных 
условий жизни при 
психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Индивидуальные 
консультации 
специалистов. 

Психолог 

Педагоги 

В 
течени
е года 

 

Условия, необходимые для реализации коррекционной работы: 

 использование специальных образовательных программ, исходя из категории детей с 
ОВЗ, а также специальных методов и приемов обучения и воспитания; 

 использование технических средств обучения коллективного и индивидуального 
пользования; 

 организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 
коррекционно-развивающую работу и направлены на преодоление специфических 
трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 



70 

 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

 создание условий для максимальной коррекции нарушений, для развития сохранных 
функций; 

 формирование положительной мотивации к обучению; 

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 
развития и обучения; 

 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной 
сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 
заданной деятельности; 

 формирование умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов: 

Основные задачи работы логопеда: 

 

социальная адаптация детей в коллективе; 

 

формирование коммуникативных способностей; 

формирование умения сотрудничать; 

 

осуществление необходимой коррекции нарушений речи детей; 

обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в массовые школы; 

 

 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 по 
отношению к собственному ребенку 

 

     

 

 Направления работы логопеда     

     

 

Приоритетные 
направления  Образовательный процесс Создание в группе условий 

• 

работы с детьми:   включает:  для  развития различных видов 

логопедическа
я  коррекция • гибкое содержание;  

деятельности с 

 

учетом 
дефекта; 

    

•   педагогические технологии, 
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возможностей
,  интересов, 

• социальная адаптация с 

обеспечивающие  
индивидуальное, потребностей самих детей.  Это 

последующей интеграцией в личностно-ориентированное 

направление обеспечивается 

массовую школу; 

   

развитие каждого ребенка, 

и речевого 

взаимодействием в работе 

• развитие  речи коррекцию дефекта  

логопеда и воспитателя 

 

общения  (решение в единстве 

    

       

задач  языкового  и  коммуни-        

кативного 
развития)           

 

Учитель-дефектолог (тифлопедагог) в учреждении 

 

В детском саду работают 2учителя-дефектолога с детьми, имеющими нарушения 
зрения. Учитель-дефектолог проводит коррекционную работу по устранению вторичных 
отклонений у детей с нарушением зрения, по развитию зрительного гнозиса, 
компенсаторных механизмов и сохранных анализаторов. 

Основные цели деятельности учителя-дефектолога: 

- своевременная систематическая медико-психолого-педагогическая помощь детям с 
нарушением зрения; 

 - консультативно-методическая поддержка родителей воспитанников в воспитании и 
обучении детей с нарушением зрения; 

 - социальная адаптация детей с нарушением зрения, формирование у них предпосылок 
учебной деятельности с последующей интеграцией в массовую школу. 

Направления работы учителя-дефектолога 

 

 Работа с детьми   Работа с кадрами  Работа с родителями   Работа в кабинете  

                

                     

  

 

    

 

    

 

    

 

   

 Подгрупповые  Индивидуально-  Логопед  Консультации Оснащение  

 занятия:   коррекционная  (по коррекции зву-       кабинета  

    работа по:  копроизношения)       пособиями  

 по математике   формированию   Воспитатель   Индивидуаль-  Расширение  
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    способов  (консультации по  ная работа  (бе-  фонда лекотеки  

 познавательные   обследования  нагрузкам и прове-  седы, обсуждение     

 

(экологические) 

  

предметов 

 

дению индивиду- 

 

коррекционной 

    

      Изготовление  

     СБО  ально-коррекцион-  работы по устране-     

  развитию  ных занятий)  нию вторичных  дидактичес- 

  зрительного    отклонений  кого материала 

  восприятия        

по развитию речи  развитию  Врач-окулист,  Проведение   

  предметного  медсестра-  родительских   

  восприятия  ортоптистка (назначение   собраний   

  развитию восприятия  зрительных нагрузок,      

  сюжетного  обсуждение динамики      

  изображения  зрительного развития)      

         

  развитию навыков  Психолог  Проведение   

  ориентировки в  (совместная работа и  открытых занятий   

  пространстве  обследование детей с      

    ЗПР)      

 

Педагог-психолог в учреждении .  

Важную помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывает педагог-

психолог.  

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями он учитывает программу 
детского сада и помогает реализовать ее с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей ребенка, его психологического возраста, личностных качеств, уровня 
профессиональной квалификации педагогов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяет разработке методов и способов коррекции микроклимата в 
группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к учреждению. 

Особое место отводит работе с детьми, имеющими трудности в общении, поведении, 
обучении, эмоциональном развитии. Для них проводит специальные индивидуальные и 
групповые корректирующие занятия, что способствует организации благоприятного климата 
и нормального стиля общения между воспитателями и детьми. 

Основные направления деятельности 

 

Организация  Разработка и реализация  Организация индивидуальных и групповых 
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индивидуальной 

 методов и способов коррекции  коррекционных занятий для детей, имеющих 

 

микроклимата в группах 

 

трудности в развитии, поведении, общении 

работы с детьми в 

  

    

период адаптации     

 

Диагностика уровня психического    

Педагог-психолог 

   Развитие памяти, мышления, 

развития детей с последующей 

      внимания детей 

           

организацией коррекционной            

 работы            

          

  Помощь заведующему в     Организация 

 

организации благоприятного 

   консультативной работы  

     

для родителей 

 

 

морального климата в коллективе 

     

     

воспитанников 

 

          

 

3.Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации воспитанников. 

Консультативная работа включает: 

№ 
п.
п. 

Задачи Содержание 
деятельности в ОУ 

Ответственны
е 

Сроки 
проведени
я 

1 Выработка совместных 
обоснованных 
рекомендаций по 
основным направлениям 
работы с воспитанниками 
с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Определение  стратегии 
сопровождения 
воспитанников. 

Педагог 

Специалисты 

Родители 

В течение 
года 



74 

 

2 Консультирование 
специалистами педагогов 
по выбору 
индивидуально-

ориентированных 
методов и приѐмов 
работы с воспитанниками 
с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Изучение запросов по 
оказанию методического 
сопровождения и 
практической 
помощи педагогам. 

Организация по вопросам 
сопровождения 
воспитанников: 

- консультаций для 
педагогов; 

- выступлений на 
педсоветах, 

 -заседаниях МО; 

- мастер-классов; 

- обучающих семинаров, 

 - практикумов. 

Администрация 

Специалисты 

Педагоги 

В 

течение 
года 

3 Консультативная помощь 
семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и 
приѐмов коррекционного 
обучения ребѐнка с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

Организация  индивидуальн
ых консультаций. 

Подготовка и представление 
учащихся на ПМПК 

Администрация 

Специалисты 
ДОУ 

Педагоги 

Специалисты 
ПМПК 

Родители 

В течение 
года 

4. Информационно-просветительская работа нацелена на повышение 
профессиональной компетентности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ; 

взаимодействие с семьей ребенка с ОВЗ и социальными партнерами. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
образовательного процесса - родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 
психолого-педагогического сопровождения детей с умеренно ограниченными 
возможностями здоровья; 
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Оздоровительно–профилактическая работа направлена на создание условий для 
сохранения укрепления здоровья детей с ОВЗ; обеспечение медико-педагогического 
сопровождения развития ребенка с ОВЗ.  

Предполагает  проведение лечебно–профилактических мероприятий; осуществление 
контроля за соблюдением санитарно–гигиенических норм, режимом дня, питанием детей с 
ОВЗ, проведением индивидуальных лечебно-профилактических действий в зависимости от 
нарушения: 

 соблюдение режима дня, 

 мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

 специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, 

 особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, 

 использование здоровьесберегающих технологий образовательного процесса и 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для педагогов и 
родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально особенностей 
различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 
Организация образовательной деятельности в группах комбинированной 
направленности. 
Ребенок с нарушением зрения полностью включен в образовательную деятельность 
детского сада, но при этом учитываются его психофизиологические особенности.  
В группах комбинированной направленности дополнительно проводятся 
подгрупповые занятия со специалистами: 
Учитель – дефектолог (тифлопедагог) проводит: 

1. 3 занятия подгрупповых в неделю – длительность занятия не превышает 
длительности соответственно возрасту ребенка. 
Тематика занятий 

1.Развитие зрительного восприятия  
2.Развитие ориентировки в пространстве 

3.Социльно-бытовая ориентировка 

2. 2 раза в неделю проводятся индивидуальные занятия – длительность занятий – 10-

20 минут, в зависимости от индивидуальных возможностей ребенка, сложности 
дефекта 

Учитель логопед проводит: 
1.1 подгрупповое занятия по ЗКР, а в подготовительной группе дополняется 1 занятие 
по обучению грамоте. - длительность занятия не превышает длительности 
соответственно возрасту ребенка. 
2. Индивидуальные занятия – 2 раза в неделю длительность занятий – 10-20 минут, в 
зависимости от индивидуальных возможностей ребенка, сложности дефекта. 
Педагог – психолог –  
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 Проводит  индивидуальные занятия – 2раза в неделю длительностью 10-20 минут, а в 
подготовительной к школе группе 1 занятие в неделю по подгруппам, длительностью 
30минут. 
Коррекционная работа проводится не только в группах комбированной 
направленности для детей с нарушением зрения, но и в группах 
общеразвивающей направленности. 
1.Коррекционно-педагогическая работа учителя – логопеда: 

  Анализ результатов обследования речевого развития воспитанников МБДОУ показал, что 
более 70% детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) имеют недоразвитие звуковой 
стороны речи, из них 50%  - фонетико-фонематическое недоразвитие. Эти дети составляют 
основную группу риска по школьной неуспеваемости, особенно при овладении письмом и 
чтением. Одна из основных причин – недостаточное развитие процессов звукобуквенного 
анализа и синтеза. В связи с этим в МБДОУ функционирует логопедический  кружок «Эти 
трудные звуки» для детей старших, подготовительных к школе групп. 
Работа включает в себя непосредственно образовательную деятельность 
индивидуального и подгруппового плана. Наполняемость группы зависит от состава 
воспитанников (спектра диагнозов и их процентного соотношения от общего числа 
воспитанников, зачисляемых ежегодно из числа детей старших, подготовительных 
групп МБДОУ в бесплатный кружок. Количество детей в подгруппе – до 12 человек, 
имеющих сходный дефект. Общее количество воспитанников, зачисляемых в кружок на 
1 год работы – 24 чеовека. 

 Количество занятий в неделю: для I подгруппы (ФФНР) = 2 подгрупповых + 2 
индивидуальных; для II подгруппы (ФНР) = 1 подгрупповое + 2 индивидуальных.  
Время индивидуальных и подгрупповых занятий: 10 - 20 минут и 35 минут. 

Цель: преодоление фонетико-фонематического недоразвития речи у детей старшего 
дошкольного возраста, формирование полноценной фонетической системы языка, 
профилактика нарушений чтений и письма. 

Задачи:  
Обучающие:  
 формирование четкого представления о звуках русского языка;  
 дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 
 формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие  навыка 

слогового анализа слова и анализа предложения; 
 развитие навыка послогового слитного чтения слов, предложений, коротких 

текстов; 
 обучение печатанию слов, предложений; 
 совершенствование навыков речевого общения. 
Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 
 совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного 
контроля за собственными кинестетическими и  слуховыми  ощущениями; 

 воспитание внимания к языку; 
 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  
 Коррекционно-развивающие:  

 формирование   полноценных   произносительных   навыков; 
 развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 
 развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 
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 обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова и 
способам образования слов;  

 воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 
предложение, а затем и сложное предложение; употреблять разные конструкции 
предложений в самостоятельной связной речи; 

 развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 
постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 
уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами 
на основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического  
восприятия; 

 развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, расширение 
объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование зрительно-моторной 
координации и ориентировки в пространстве. 

Основные направления работы:  

 коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 
 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 
 подготовка к обучению грамоте; 
 развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

 

Коррекционно-педагогическая работа педагога – психолога. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 
воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 
психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 
психоэмоционального благополучия. 

Задачи: 
1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий 
для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 
3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического 
материала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 
компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 
жизни. 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Направления работы Основное содержание Форма 
организации 

Возраст 
детей 

Психологическая 
диагностика 

Углубленное психолого-

педагогическое изучение 
воспитанников на 
протяжении всего 
периода посещения ДОУ, 

Диагностика адаптации в 
детском коллективе 

Индивидуальная Ранний и 
младший 
дошкольный 

Диагностика 
познавательной сферы 
(мышление, внимание, 
восприятие, память, 

Групповая и 
индивидуальная 

Младший, 
средний, 
старший 
дошкольный 
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определение 
индивидуальных 
особенностей и 
склонностей личности, ее 
потенциальных 
возможностей и 
перспектив развития, 
особенностей 
социализации 

воображение) 
Диагностика 
эмоциональной сферы 
(проявления агрессивного 
поведения, страхи, 
тревожность, 
эмоциональная 
отзывчивость) 

Групповая и 
индивидуальная 

Средний, 
старший 
дошкольный 

Диагностика готовности к 
школе (мотивационная, 
интеллектуальная, 
коммуникативная) 

Групповая и 
индивидуальная 

Старший 
дошкольный 

Диагностика детско-

родительских отношений 
(межличностные отношения 
в семье, родительские 
отношения, определение 
психологической 
атмосферы в семье) 

Групповая и 
индивидуальная 

По запросу 

Индивидуальное 
психологическое 
сопровождение 
развития каждого 
ребенка 

Содействие личностному 
и интеллектуальному 
развитию воспитанников, 
исходя из способностей, 
склонностей, состояния 
здоровья 

Разработка 
индивидуальных методик и 
технологий воздействия на 
особенности формирования 
личности ребенка и 
сохранения ее 
индивидуальности на 
основе данных диагностики 
средствами 

индивидуального развития, 
координации деятельности 
специалистов ДОУ и 
воспитателей, 
психологических аспектов 
развивающей среды, 
личностно-

ориентированных 
технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая 
профилактика 

Профилактика и 
преодоление отклонений 
в социальном и 
психологическом 
здоровье, а также 
развитии ребенка 

Применение системы 
гибкой адаптации ребенка в 
ДОУ 

Индивидуальная Ранний и 
младший 
дошкольный 

Контроль над 
психологической 
готовностью ребенка к 
посещению ДОУ в начале 
учебного года, постепенное 
включение в стандартный 
режим дня 

Групповая и 
индивидуальная 

Все группы 

Индивидуальное 
варьирование 
образовательной нагрузки в 
соответствии с 
психофизическим 

Индивидуальная Все группы 
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состоянием ребенка и его 
психоморфофункционально
й готовностью 

Использование 
психогигиенических 
требований к организации 
развивающего 
пространства ДОУ в 
соответствии с возрастом 
детей 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных 
способностей и социальной 
адаптации детей 

Групповая Младший, 
средний, старший 
дошкольный 

Развитие познавательных и 
творческих способностей 
детей 

 Средний, 
старший 
дошкольный 

Развитие эмоциональной 
сферы детей 

Групповая Средний, 
старший 
дошкольный 

Психологическая 
коррекция 

Активное воздействие на 
процесс формирования 
личности ребенка и 
сохранение ее 
индивидуальности с 
целью оказания помощи, 
поддержки развития на 
основе данных 
диагностики средствами 
коррекционной практики 

Коррекция нарушений 
адаптации в детском 
коллективе 

Индивидуальная Ранний, младший 
дошкольный 

Коррекция нарушений 

формирования 
эмоциональной сферы и 
ситуативных 
эмоциональных 
расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений 
формирования 
познавательной сферы 

Индивидуальная Средний и 
старший 
дошкольный 

Коррекция нарушений 
формирования 
мотивационной сферы 

Индивидуальная Старший 
дошкольный 

Коррекция нарушений 
формирования социальной 
компетентности и 
коммуникативного навыка 

Индивидуальная Старший 
дошкольный 

Психологическое 
просвещение 

Содействие 
распространению и 
внедрению в практику 
ГБДОУ достижений 
отечественной и 
зарубежной детской 
психологии 

Проведение игр, 
развивающих занятий на 
основе саморазвития и 
обучения психологическим 
приемам взаимодействия и 
взаимоотношений 

Групповая Младший и 
средний 
дошкольный 

Формирование основ 
взаимопомощи, 
толерантности, милосердия, 
ответственности и 
уверенности, способности к 
активному социальному 
взаимодействию 

Групповая Средний и 
старший 
дошкольный 
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Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с 
детьми в системе психолого-педагогического сопровождения: 

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 
 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий. 
 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения 

и навыки должны представлять собой определенную систему, а их 
формирование осуществляться поэтапно). 

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 
осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 
средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 
понимания информации). 

 Индивидуализация. 
 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 
готовности к самостоятельному выбору). 

Основные методы и приемы работы с детьми: 
 Музыкально-ритмические упражнения 

 Психогимнастика 

 Дыхательная и мимическая гимнастика 

 Упражнения на мышечную релаксацию 

 Игры на развитие навыков общения 

 Обыгрывание эмоционального состояния 

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, 
танцы, театрализованные сценки и пр. 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Чтение и обсуждение художественных произведений 

 Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов 

 Элементы сказкотерапии с импровизацией 

 Дидактические игры 

 Графические задания 

 Проигрывание этюдов по ролям 

 Проблемные ситуации 

 Подвижные игры 

 

Психологическое сопровождение по развитию  познавательной , личностной и  
эмоционально-волевой  сферы детей  дошкольного возраста осуществляется на основе  
комплексной программы «Цветик –семицветик»  под редакцией Н.Ю.Куражевой.  
(Санкт-Петербург – 2014г). 

Развитие  навыков социального взаимодействия и коммуникативных способностей 
детей  старшего дошкольного возраста реализуется на основе технологии Л.Ю. 
Чернецкой «Развитие коммуникативных способностей детей дошкольного возраста». 
(Москва  - 2012г)  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации данных программы 
осуществляется в виде коррекционно- развивающих подгрупповых (1 раз в неделю 
продолжительностью по 20-25 минут) и индивидуальных  (2раза в неделю , 
длительностью 15-20минут)
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2.7.Описание  вариативных форм, способов, методов и средств реализации Образовательной программы. 

В данном разделе Образовательной программы представлены различные виды и формы детской деятельности, которые целесообразно и 
логично используются при планировании режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности. 

Двигательная деятельность: 

Формы образовательной деятельности. 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- Игровая беседа с элементами движений; 
- Интегративная деятельность;   - Утренняя 
гимнастика; - совместная деятельность 
детей и взрослого тематического характера 
; - игра; 
-контрольно-диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-физкультурные и спортивные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность. 

 

 

-Игровая беседа с элементами движений; 
- Интегративная деятельность; 

- Утренняя гимнастика; - - совместная 
деятельность детей и взрослого 
тематического характера ; - игра; 
-контрольно-диагностическая 
деятельность; 
-экспериментирование; 
-физкультурное занятие; 
-физкультурные и спортивные досуги; 
-спортивные состязания; 
-проектная деятельность. 

- Двигательная активность в течении дня; 
- Игра; 
- Утренняя гимнастика; -самостоятельные 
игры и упражнения ; 

 

 
Игровая деятельность: 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности по реализации содержания образовательных областей 
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Формы образовательной деятельности  

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Наблюдение 
• Чтение 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Беседа 

• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 
• Индивидуальная игра 

• Праздник экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 
• Коллективное обобщающее занятие 

 

• Игровое упражнение 
• Совместная с воспитателем игра 

• Совместная со сверстниками игра 

• Индивидуальная игра 

• Ситуативный разговор с детьми 

• Педагогическая ситуация 

• Беседа 

• Ситуация морального выбора 
• Проектная деятельность 

• Интегративная деятельность 

 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Игры с правилами 

• Творческие игры 
 Сюжетно-ролевая игра  

 

 
                                                                                             Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 
 

Формы образовательной деятельности  
 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Совместные действия 
• Наблюдения 

• Поручения 
• Беседа 

• Чтение 

• Совместная деятельность взрослого и детей тематического 

• Элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 
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характера 
• Рассматривание 

• Дежурство 
• Игра 

• Экскурсия 

• Проектная деятельность 
 

 

 

 

 
Познавательно-исследовательская деятельность: 

Формы образовательной деятельности. 
 

Непосрественно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Сюжетно-ролевая игра 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 
• Экскурсия 

• Интегративная деятельность 
• Рассказ 

• Беседа 

• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 
• Экспериментирование 

• Проблемная ситуация 

 

• Рассматривание 
• Наблюдение 

• Чтение 

• Игра-экспериментирование 

• Развивающая игра 

• Ситуативный разговор с детьми 
• Экскурсия 

• Интегративная деятельность 
• Конструирование 

• Исследовательская деятельность 

• Рассказ 

• Беседа 
• Создание коллекций 

• Проектная деятельность 

• Экспериментирование 

• Проблемная ситуация 
 

 
 Познавательно- исследовательская 

деятельность по инициативе ребенка 
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Коммуникативная деятельность: 

Формы образовательной деятельности : 
 

Непосредственно образовательная 
деятельность  

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 

Беседа 

Рассматривание  
Игровая ситуация  
Дидактическая игра  
Интегративная деятельность 

 Беседа о прочитанном  
Инсценирование 

 Викторина  
Игра-драматизация  
Показ настольного театра  
Разучивание стихотворений 
Театрализованная игра  
Режиссерская игра  
Проектная деятельность  
Решение проблемных ситуаций  
Разговор с детьми  
Создание коллекций  
Игра 

Ситуация общения в процессе режимных 
моментов 

Дидактическая игра 

Чтение (в том числе и на прогулке) 
Словестная игра на прогулке 

Наблюдение на прогулке 

Труд 

Игра на прогулке Ситуативный разговор 
Беседа 

Беседа после чтения  
Экскурсия 

Интегративная деятельность  
Разговор с детьми  
Разучивание стихов, потешек  
Сочинение загадок  
Проектная деятельность  
Разновозрастное общение  
Создание коллекций 

 

Сюжетно-ролевая игра 
Подвижная игра с текстом 
Игровое общение  
Общение со сверстниками 
Хороводная игра с пением 
Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 
условиях книжного уголка  
Дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора. 
 

Формы образовательной деятельности. 
 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Чтение • Ситуативный разговор с детьми • Игра 



85 

 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Беседа 

• Игра 

• Инсценирование 
 Викторина 

• Игра (сюжетно-ролевая, 
театрализованная) 

• Продуктивная деятельность 

• Беседа 

• Сочинение загадок 

• Проблемная ситуация 
 

• Продуктивная деятельность 

• Рассматривание 
 Самостоятельная деятельность в 

книжном уголке и в театральном 
уголке (рассматривание, 
инсценировка) 

 
Изобразительная деятельность. 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Занятия (рисование, аппликация, 
конструирование и 
художественное 
конструирование, лепка) 

• Изготовление украшений, 
декораций, подарков, предметов 
для игр 

• Экспериментирование 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 
природы, быта, произведений 
искусства 

• Игры (дидактические, 
строительные, сюжетно-ролевые) 

• Тематические досуги 

• Выставки работ декоративно-

прикладного искусства, 
репродукций произведений 
живописи 

• Проектная деятельность 

• Создание коллекций 

 

• Наблюдение 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 

• Игра 

• Игровое упражнение 

• Проблемная ситуация 

• Конструирование из песка 

• Обсуждение (произведений искусства, 
стредств выразительности и др.) 

Создание коллекций 

• Украшение личных предметов 

• Игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы, 
быта произведений искусства 

Самостоятельная изобразительная 
деятельность 
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Музыкальная деятельность:  

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Слушание музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Шумовой оркестр 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

• Импровизация 

• Беседа интегративного характера 

• Интегративная деятельность 

• Совместное и индивидуальное 
музыкальное исполнение 

• Музыкальное упражнение 

• Попевка 

• Распевка 

• Двигательный пластический 
танцевальный этюд 

• Творческое задание 

• Концерт-импровизация 

• Танец 

Музыкальная сюжетная игра 

• Слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

• Музыкальная подвижная игра на 
прогулке 

• Интегративная деятельность 

Концерт-импровизация на прогулке 

• Музыкальная деятельность по инициативе 
ребенка 

Конструирование из разного материала. 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• Занятия (конструирование и 
художественное конструирование) 

• Экспериментирование 

 Рассматривание эстетически 

• Наблюдение 

• Рассматривание эстетически 
привлекательных объектов природы 

 Игра 

• Игра (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 

 Рассматривание 
 Рассматривание эстетически 
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привлекательных объектов; 
 Игры ( дидактические , строительные, 

сюжетные) 
 Тематические досуги  
 Проектная деятельность 
 Конструирование по образцу,  модели 

, условию, темы. 
 Конструирование по простейшим 

чертежам и схемам. 

 Игровое  упражнение 
 Игровая ситуация 
 Конструирование из песка 
 обсуждение 

привлекательных объектов природы, 
быта  

 Самостоятельная конструктивная 
деятельность 

 

2.8 .Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Реализация содержания Образовательной программы предполагает распределение разных видов деятельности и культурных практик по 
компонентам образовательных областей в соответствии с возрастными категориями детей и учитывает социальную ситуацию развитию ребенка. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, 
предполагают: 
1)  обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком; 
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2)  поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; 
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 
проектной, познавательной и т.д.); 
3)  установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; 
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 
-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4)  построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной 
деятельности со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее - зона 
ближайшего развития каждого ребенка), через: 
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 
физического и художественно-эстетического развития детей; 
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поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и пространства; 
-оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, непосредственного вовлечения их в 
образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Организация физического развития в соответствии с возрастом воспитанников. 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 

 
Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

 

 

 Подвижные игры и физические упражнения на прогулке  

Компоненты образовательной 
области 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры, физические упражнения, спортивные 
игры и др. виды физической активности в 

физкультурном зале и на воздухе 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни 

Закаливание после дневного сна 
Формирование культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания в течение дня 

 
 
 
 
Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Компоненты образовательной 
области 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры, физические упражнения, спортивные 
игры и др. виды физической активности в 

физкультурном зале и на воздухе 
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Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
Компоненты образовательной 

области 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов 

Непосредственно образовательная деятельность 

Физическая культура 

Утренняя гимнастика Подвижные игры, физические упражнения, 
спортивные игры и др. виды физической активности в 

физкультурном зале и на воздухе Подвижные игры и физические упражнения на прогулке 

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни 

Закаливание после дневного сна 

Беседы о здоровом образе жизни, закаливающие 
мероприятия, формирование культурно -

гигиенических навыков, навыков самообслуживания 
в течение дня 

 
                                                                                   Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 

   

Компоненты образовательной 
области 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 
режимных моментов (в соответствии с СанПиН), в минутах 

Непосредственно образовательная деятельность (в 
соответствии с СанПиН), в минутах 

Физическая культура Утренняя гимнастика Подвижные игры и 
физические упражнения на прогулке 

Подвижные 
др. виды 
ф] 

иры, физические упражнения, спортивные игры и 
«ической активности в физкультурном зале и на воздухе 

Формирование начальных 
представлений о здоровом 

образе жизни 

Закаливание после дневного сна 
Беседы о здоровом образе жизни, закаливающие мероприятия, 

формирование культурно-гигиенических навыков, навыков 
самообслуживания в течение дня 

Организация познавательного развития в соответствии с возрастом воспитанников 

в ходе режимных моментов  

Формирование начальных 
представлений о здоровом образе 

жизни 

Закаливание после дневного сна Беседы о здоровом образе жизни, закаливающие 
мероприятия, формирование культурно гигиенических 

навыков, навыков самообслуживания в течение дня 

                                                                                                                 2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 
Компоненты образовательной 

области
Образовательная деятельность, осуществляемая 

Непосредственно образовательная деятельность 
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Средняя группа ( 4-5 лет) 
 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

 

Компоненты образовательной 
области

Непосредственно образовательная деятельность 
 моментов  

ФЭМП 
Дидактические игры, сюжетно-ролевые 

игры и др. 
Развивающие и дидактические игры, образовательные ситуации 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Приобщение к социокультурным 

ценностям, Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение, дидактические игры 
Познавательно-исследовательская деятельность детей 

(экспериментирование, наблюдение, развивающие и дидактические игры, 
отгадывание загадок), беседы, рассматривание альбомов и картин, чтение 

детям энциклопедической литературы, сюжетно-ролевые игры и др. 

в ходе режимных моментов  

 

 

Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) 

Компоненты образовательной 
области 

Образовательная деятельность, осуществляемая 
Непосредственно образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов  

ФЭМП 
Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и 

др. 
Развивающие и дидактические игры, образовательные 

ситуации 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Приобщение к социокультурным 

ценностям, Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение, дидактические игры, беседа 

Наблюдение, развивающие и дидактические игры, отгадывание 
загадок, беседы, рассматривание альбомов и картин, чтение 

детям. 

                                                                                                              Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
Компоненты образовательной 

области
Образовательная деятельность, осуществляемая 

Непосредственно образовательная деятельность 

ФЭМП 
Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и 

др. 
Развивающие и дидактические игры, образовательные 

ситуации 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Приобщение к социокультурным 

ценностям, Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение, дидактические игры, беседа 

Познавательно-исследовательская деятельность детей 
(экспериментирование, наблюдение, развивающие и 
дидактические игры, отгадывание загадок), беседы, 
рассматривание альбомов и картин, чтение детям 

энциклопедической литературы, сюжетно-ролевые игры и 
др. 
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ФЭМП 
Дидактические игры, сюжетно-ролевые игры и 

др. 
Развивающие и дидактические игры, образовательные 

ситуации 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
Приобщение к социокультурным 

ценностям, Ознакомление с миром 
природы 

Наблюдение, дидактические игры, беседа 

Познавательно-исследовательская деятельность детей 
(экспериментирование, наблюдение, развивающие и 
дидактические игры, отгадывание загадок), беседы, 
рассматривание альбомов и картин, чтение детям 

энциклопедической литературы, сюжетно-ролевые игры и 
др. 

Организация речевого развития в соответствии с возрастом воспитанников 

Непосредственно образовательная деятельность
в ходе режимных моментов  

 

Старшая группа ( 5-6 лет) 

Компоненты образовательной 
области 

Образовательная деятельность, осуществляемая  

Непосредственно образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов  

Развитие речи Во всех видах деятельности 

                                                                                                             2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 
Компоненты образовательной 

области
Образовательная деятельность, осуществляемая  

Развитие речи Во всех видах деятельности 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение Чтение детям худ. литературы, беседы о прочитанном, 
заучивание наизусть и др. 

                                                                                                              Средняя группа (с 4 до 5 лет) 
 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных 

 

Компоненты образовательной 
области

Непосредственно образовательная деятельность 
 моментов  

Развитие речи Во всех видах деятельности 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение 
Чтение детям худ. литературы, беседы о прочитанном, заучивание 

наизусть и др. 
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Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение Чтение детям худ. литературы, беседы о прочитанном, 
заучивание наизусть и др. 

Подготовительная группа ( 6-7 лет) 

Компоненты образовательной 
области 

Образовательная деятельность, осуществляемая  

Непосредственно образовательная деятельность 
в ходе режимных моментов  

Развитие речи Во всех видах деятельности 

Приобщение к художественной 
литературе 

Чтение 
Чтение детям худ. литературы, беседы о прочитанном, 

заучивание наизусть и др. 
 

Организация социально-коммуникативного развития в соответствии с возрастом воспитанников. 

                                                                                                   2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе 

 

Компоненты образовательной 
области Непосредственно образовательная деятельность 

 режимных моментов  

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание Ребѐнок в 

семье и в сообществе, 
патриотическое воспитание 

Сюжетно-ролевые игры 
Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение детям худ. литературы, 

наблюдение, беседы, экскурсии и др. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Разные виды труда 
Наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд и др. 

Формирование основ безопасности Беседа, чтение детям, наблюдение, практическая деятельность, игры-ситуации и др. 

Средняя группа ( 4-5 лет) 

Компоненты образовательной 
области

 Непосредственно образовательная деятельность 
 режимных моментов  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание Ребѐнок в 

семье и в сообществе, 
патриотическое воспитание 

Сюжетно-ролевые игры на прогулке 
Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение детям худ. литературы, 

наблюдение, беседы, экскурсии и др. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Разные виды труда 
Наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд и др. 

Формирование основ безопасности Беседа, чтение детям, наблюдение, практическая деятельность, игры-ситуации и др. 
 

                                                                                                           Старшая группа (с 5 до 6 лет) 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе 

 

Компоненты образовательной 
области Непосредственно образовательная деятельность 

 режимных моментов  

Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание Ребѐнок 

в семье и в сообществе, 
патриотическое воспитание 

Сюжетно-ролевые игры на прогулке 

Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение детям художественной и 
страноведческой литературы, наблюдение, беседы, экскурсии и 

др. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Разные виды труда 
Наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд и др. 

Формирование основ 
безопасности 

Беседа, чтение детям природоведческой литературы, наблюдение, практическая деятельность и игры - ситуации 
(формирование навыков рационального природопользования и навыков безопасного поведения) и 

др. 
Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе 

 

Компоненты образовательной 
области

Непосредственно образовательная деятельность 
 режимных моментов  
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Социализация, развитие общения, 
нравственное воспитание Ребѐнок в 

семье и в сообществе, 
патриотическое воспитание 

Сюжетно-ролевые игры на прогулке 

Сюжетно-ролевые игры, беседы, чтение детям художественной и 
страноведческой литературы, наблюдение, беседы, экскурсии и 

др. 

Самообслуживание, 
самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Разные виды труда 
Наблюдение за трудом взрослых, труд в природе, хозяйственно-

бытовой труд и др. 

Формирование основ безопасности Беседа, чтение детям природоведческой литературы, наблюдение, практическая деятельность и игры - ситуации 
(формирование навыков рационального природного использования и навыков безопасного поведения) и 
др. 

                          Организация художественно-эстетического развития в соответствии с возрастом воспитанников. 

                                                                                                        Средняя группа ( 4-5 лет) 

Компоненты образовательной 
области 

 Образовательная деятельность, осуществляемая 
в ходе режимных моментов (в соответствии с 
СанПиН), в минутах 

 

Непосредственно образовательная деятельность (вместо 
традиционного учебного блока, в соответствии с СанПиН), в 

минутах 
    

                                                                                                       2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе 

 

Компоненты образовательной 
области Непосредственно образовательная деятельность 

 режимных моментов  

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность 
Традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в музыкальном зале и групповом 
помещении, праздники и др. 

Приобщение к искусству 
Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Изобразительная деятельность, конструирование 
Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование) 
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Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность 
Традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в музыкальном зале и групповом 
помещении, праздники и др. 

Приобщение к искусству 
Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Изобразительная деятельность, конструирование 
Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

 
                                                                                                        Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе 

 

Компоненты образовательной 
области

Непосредственно образовательная деятельность 
 режимных моментов 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность 
Традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в музыкальном зале и групповом 
помещении, праздники и др. 

Приобщение к искусству 
Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Изобразительная деятельность, конструирование 
Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование) 

                                                                      Подготовительная к школе группа ( 6-7 лет) 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в 
ходе 

 

Компоненты образовательной 
области

Непосредственно образовательная деятельность 
 режимных моментов 

 

Музыкальная деятельность Музыкальная деятельность 
Традиционные виды музыкальной деятельности, 

театрализованные игры в музыкальном зале и групповом 
помещении, праздники и др. 

Приобщение к искусству 
Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

Изобразительная деятельность, конструирование 
Мастерская (рисование, лепка, аппликация, ручной труд, 

конструирование) 
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2.9. Способы поддержки детской инициативы 

При организации образовательной деятельности в целях поддержки детской инициативы необходимо придерживаться следующих 
принципов: 
  принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в 
самостоятельной деятельности. 
  принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 
самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и 
индивидуальную деятельность. 
                                                         Эффективные формы поддержки детской инициативы. 

 

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предложенной самим 
ребенком. 
2. Проектная деятельность 

3.  Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей - опыт и экспериментирование 

4.  Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования 

5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и живой природы. 

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

                                                                                 Способы поддержки  детских  инициатив 

2 младшая  группа 

Федеральный компонент Региональный компонент 

Задачи: 
 1.Формировать человека с активной жизненной позицией, творчески 
мыслящего, ответственного и инициативного. 
2. Развивать познавательную активность детей в любом виде детской 
деятельности. 
3. Способствовать эмоциональному благополучию детей во взаимодействии 
с предметно-пространственным окружением. 

Задачи: 
1. Раскрывать творческий потенциал детей 

2. Опираться на увлеченность детей и взрослых общим делом. 
3. Насыщать предметно-пространственную среду  и 

обеспечивать игровую, познавательную, исследовательскую, 
творческую и двигательную активность 
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4. Предоставлять детям возможность самовыражения. 

 

Время 
проведения 

Мероприятия по ЦРР Ответственный  Примечания  
Праздники  Акции Проекты Выставки   

Сентябрь День знаний  
« Здравствуй 
детский сад» 

  Мы встречаем 
осень 
золотую. 
(Семейный 
конкурс 
поделок из 
природного 
материала ) 

воспитатели Привлечь родителей к 
совместному с детьми 
творчеству. 

Ноябрь Праздничное 
развлечение: 
«В стихах и 
песнях славим 
мы Россию» 
Концерт ко 
дню матери 
«Мамина 
улыбка» 

 

 "Милая моя 
мама» 

"День добрых дел Выставка «У 
мамы руки -
золотые» 

Музыкальный 
руководитель , 
воспитатели, 
родители  

Направить родителей на помощь 
в создании предметно- 

развивающей среды в группе 
,ремонт игрушек, мебели 

Декабрь  Новогодний  
утренник 

«Чудеса под 
Новый год» 

Объявление- 

приглашение
. «Зимние 
забавы» 

«Волшебница - 
Зима». 

«Волшебный 
шар». 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели, родители. 

Изготовление елочных игрушек 
из основы –шар. 
Развивать желание у родителей и 
детей к совместной 
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Снежные 
постройки в 
час 
семейных 
встреч на 
участке. 

деятельности, воспитывать 
интерес к совместному труду и 
играм со снегом. 

Январь День Здоровья 
«Ряженые – 

ряженые, в 
рождество 
наряженные…
» 

 «Новая жизнь 
валенка» 

 Воспитатели, родители 
и дети. 
 

Декорирование валенок. 

Февраль Весѐлая  
масленица 

 

 Кратковременный 
проект «Молоко» 

. 

 

Тематическая 
выставка: 
«Рисуем 
вместе с 
папами» 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели,  
 

Приобщать пап к совместному 
творчеству с детьми, 
воспитывать желание проявить 
творчество, активность. 

Март  

Утренник 
посвященный 
дню 8 марта. 
 

 

«Кто 
работает у 
нас , кто 
заботится о 
нас » 

Совместная 
организация 
«огорода на окне» 
в группе. 

Тематическая 
выставка 
поделок и 
рисунков: 
Рисуем 
вместе с 
мамами. 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели,  
родители. 

Знакомство с профессиями 
работников д/с. Изготовление 
подарков и персональное  
поздравление каждого члена 
коллектива МДОУ 

Апрель День открытых 
дверей для 
родителей. 
Фото-отчѐт 
«Наши успехи 
в День 

 «Смешная 
газета!» 

Выставка  
« Пасхальное 
чудо». 

Музыкальный 

руководитель, 
воспитатели,  
родители. 

Создать весѐлую атмосферу в 
группе.(совместное изготовление 
газеты). 
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открытых 
дверей!» 

Развлечение 
«Мы пришли в 
зоопарк» 

 Май   Озеленение 
и 
благоустройс
тво участков 
и территории 
совместно с 
родителями. 

Мастер -класс: 
«Умелые руки». 

 Воспитатели , 
Родители  

Воспитывать желание делиться 
друг с другом своими умениями. 

                                                                                                      Средняя группа 

Федеральный компонент                          Региональный компонент 

Задачи: 
 1.Формировать человека с активной жизненной позицией, 
творчески мыслящего, ответственного и инициативного. 
2. Развивать познавательную активность детей в любом виде 
детской деятельности. 
3. Способствовать эмоциональному благополучию детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением. 
4. Предоставлять детям возможность самовыражения. 

Задачи: 
1. Раскрывать творческий потенциал детей 

2. Опираться на увлеченность детей и взрослых общим делом. 
3. Насыщать предметно-пространственную среду  и обеспечивать 

игровую, познавательную, исследовательскую, творческую и 
двигательную активность 

 

Время 
проведения 

Мероприятия по ЦРР ответственные примечания 

праздники акции проекты выставки   

сентябрь День знаний  
« Здравствуй детский 
сад», 
«Праздник зонтика». 
Праздник юного пешехода 

Круглый стол 
"Воспитываем 
добротой". 

Семейные 
традиции, 
Работа  семейн
ого клуба 
«Вместе с 

« Дары 
осени» 

Воспитатели, 
музыкальный 
руководитель. 

Родители, дети 

 

Презентации групп ДОУ 
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«Важные правила каждый 
должен знать» 

мамой в 
детский сад». 

октябрь Осенний праздник «День 
Урожая», Осенние 
развлечения «Как на наши 
осенины…» 

 

 

 

«Мы живем у 
Байкала» 
(охрана 
природы) 

 

 

Наши 
олимпийские 
игры. 

«Летний день 
год кормит» 

(фото) 

Воспитатели, 
дети, родители.  

 

Администрация 
ДОУ, 
воспитатели, 
родители. 

Выставка фотографий, 
оформление стенда 
«Байкал». 
 

 

ноябрь Концерт ко дню матери 
«Мамина улыбка» 

(ко Дню матери) 

"День добрых 
дел» 

Моя мама на 
работе. 

«Мамины 
руки не знают 

скуки»  

( выставка 
совместных 

работ и 
поделок) 

Воспитатели, 
дети, родители. 

Направить родителей на 
помощь в создании 
предметно- развивающей 
среды в группе ,ремонт 
игрушек, мебели. 

декабрь Новогодние праздники 
«Чудеса под Новый год» 

Сбереги 
елочку. 
Объявление- 

приглашение. 
«Зимние 
забавы» 
Снежные 
постройки в 
час семейных 
встреч на 
участке. 

Волшебница 
зима 

Волшебный 
шар. 

«Вместо 
ѐлки  букет». 

Музыкальный 
руководитель, 
воспитатели, 

дети, родители.  

Изготовление елочных 
игрушек из основы –шар. 
Развивать желание у 
родителей и детей к 
совместной деятельности, 
воспитывать интерес к 
совместному труду и играм 
со снегом. 

январь «Здравствуй, зимушка-

зима» 

Птичья 
столовая 

Новая жизнь 
валенка 

Декор 
валенка. 

« Лучшая 

Муз. 
Руководитель, 
воспитатели, 

Декорирование валенок. 
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зимняя 
постойка» 

дети, родители.  

февраль Праздник, посвященный 
23 февраля совместно с 

родителями «Я хочу стать 
генералом» 

Концерт «Первые стихи» 
А. Барто  

Белый Месяц – Сагаалган. 

 «Наша армия» 

«Огород на 
окне» 

Тематическая 
выставка: 
«Рисуем 
вместе с 
папами» 

Воспитатели, 
дети, родители.  

 

Приобщать пап к 
совместному творчеству с 

детьми, воспитывать 
желание проявить 

творчество, активность. 

март Праздники, посвященные 
8 марта «Прелестное 
создание, само 
очарование». 
Театрализованное 
развлечение «Приди, 
весна красная». 
Спортивно-музыкальный 
праздник (масленица) 
«Веселый балаганчик…» 

«Кто работает 
у нас , кто 

заботится о нас 
» 

Совместная 
организация 
«огорода на 

окне» в группе. 

Тематическая 
выставка 
поделок и 
рисунков: 

Рисуем 
вместе с 
мамами. 

Муз. 
Руководитель, 
воспитатели, 

дети, родители. 

Знакомство с профессиями 
работников д/с. 

Изготовление подарков и 
персональное  поздравление 
каждого члена коллектива 

МДОУ. 

апрель День космонавтики. День 
открытых дверей для 
родителей. Фото-отчѐт 
«Наши успехи в День 
открытых дверей!» 

Развлечение « Пасха». 

«Неделя 
детской 
книги» . 

Зеленый огонек 
(ПДД). 

Выставка 
детских 

рисунков  
« Космос»,  

« Пасхальное 
чудо» 

Воспитатели, 
дети, родители, 
инспектор 
ГИБДД 

Выставка макетов улицы, 
оформление альбома 
рисунков-памяток ПДД.  

май Праздник посвященный 
дню Победы «Победой 
кончилась война! 

«Великий День 
Победы». 
Озеленение и 
благоустройств
о участков и 

«Берегись бед, 
пока их нет» 
(ОБЖ). 
Мастер -класс: 
«Умелые 

Выставка 
детских 

рисунков  
« Спасибо 

деду за 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 
дети, родители, 

Воспитывать желание 
делиться друг с другом 
своими умениями. 
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территории 

совместно с 
родителями. 

руки». победу» 

                                                                                      

                                                                                                

Старший возраст 

Федеральный компонент Региональный компонент 

Цель: развитие познавательных способностей, наблюдательности, 
любознательности 

 Задачи:  
Охрана и укрепление здоровья  и физическое развитие ребенка;  
Формирования игровой деятельности, как важного фактора развитие 
ребенка;                                      
 Создания образовательной среды, способствующей личностному и 
познавательному развитию ребенка 

Цель: приобщение детей к культурным ценностям русского и бурятского 
народов 

Задачи: 
Приобщение к культурным традициям бурятского  и  русского народа. 
 Формирование представлений о малой Родине, о традициях и праздниках, 
об особенностях нашей природы. 

Время 
проведения 

Мероприятия по ЦРР Ответственный Примечания 

 Праздники Акции Проекты Выставки   

Сентябрь День знаний 
«Здравствуй 
детский сад» 
«Я талантлив» 
Праздник 
юного 
пешехода 
«Важные 
правила 

Круглый стол 
"Воспитываем 

добротой". 

 Выставка детских 
рисунков и 
книжная 
выставка: 
«Светофорик» 

 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 

дети, родители, 

Привлечь родителей к 
совместному с детьми 

творчеству. 



103 

 

каждый 
должен знать». 

Октябрь Праздник 
«Золотая 

осень».Осенние 
развлечения 

«Как на наши 
осенины…» 

Акция «День 
пожилых 
людей» 

«Вкусняшка-

урожай». 
«Бабушкин урок» 

- к 
Международному 

Дню пожилого 
человека  

Конкурс выставка 
«Поделки из 
овощей». «Летний 
день год кормит» 
(фото) 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 

дети, родители. 

Информация об осенних 
приметах. 

ноябрь Концерт 
посвященный 
«День матери» 

«Для любимой 
мамочки». 

"День добрых 
дел» 

«Кто работает у 
нас , кто 
заботится о нас » 

Смотр-конкурс 
«Осенний 
калейдоскоп» 
Выставка: поделок 
из природного и 
бросового 
материала. 

 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 
дети, родители. 

Направить родителей на 
помощь в создании предметно- 

развивающей среды в группе 
,ремонт игрушек, мебели. 

Декабрь Новогодние 
праздники: 
«День 
рождения 
ѐлочки» 

«В гости ѐлка к 
нам пришла!» 

«Приключения 
в зимнем лесу» 

«Помоги 
птицам зимой». 
Поделки 
кормушек. 
Объявление- 

приглашение. 
«Зимние 
забавы» 
Снежные 
постройки в 
час семейных 
встреч на 
участке. 

«Зимние 
витамины спешат 
на помощь» 

Волшебный шар. 
Выставка 
«Мастерская Деда 
Мороза». 

«Вместо 
ѐлки  букет». 

Воспитатели, 
медицинский 

работник 

Изготовление елочных 
игрушек из основы –шар. 
Развивать желание у родителей 
и детей к совместной 
деятельности, воспитывать 
интерес к совместному труду и 
играм со снегом. 
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Январь 

Спортивное 
развлечения 

« Малые 
олимпийские 
игры» 
Празднования 
Рождества. 

 

«Покормите 
птиц зимой» 

 

Новая жизнь 
валенка 

 

Декорирование 
валенка. 

« Лучшая зимняя 
постойка» 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 
дети, родители. 

Декор валенка. 

Февраль Праздник « 
День 
защитников 
отечества» 
Саагалган. 
Белый месяц. 

«Неделя 
безопасности 
на дороге».  

«Защитники 
Отечества» 

Тематическая 
выставка: «Рисуем 
вместе с папами» 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 

дети, родители. 

Приобщать пап к совместному 
творчеству с детьми, 

воспитывать желание проявить 
творчество, активность. 

Март    «Широкая 
масленица». 

« Моя мамочка 
любимая» 

 Совместная 
организация 
«огорода на 

окне» в группе. 

Смотр конкурс -
спортивных 

уголков. 
Тематическая 

выставка поделок и 
рисунков: Рисуем 
вместе с мамами. 

 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 

дети, родители. 

Знакомство с профессиями 
работников д/с. Изготовление 

подарков и персональное  
поздравление каждого члена 

коллектива МДОУ. 

Апрель «Светлая 
Пасха». 

Праздник « В 
гостях у 

солнышка». 

Экологическая 
акция. 

« Смешная 
газета» 

Разноцветный 
мир «украшение 
яиц» 

Конкурс рисунков 
«Моя малая 
Родина». Выставка 
« Пасхальное чудо» 
, « Космос» 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 

родители. 

Создать весѐлую атмосферу в 
группе.(совместное 

изготовление газеты). 

Май «День 
Победы». 

Возложение 
цветов к 
памятнику 

Мастер -класс: 
«Умелые руки». 

« Спасибо деду за 
победу». 

Муз. 
Руководитель, 
Воспитатели, 

Воспитывать желание делиться 
друг с другом своими 
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ВОВ, в парке 
им. Орешкова и 
на площади 
Славы 

родители. умениями. 

1.1.7.  

3.Иные характеристики содержания Программы. 

3.1.Система преемственности в работе МБДОУ д/с № 143  и МОУ СОШ № 64. 

Преемственность выступает одной из главных задач дошкольного образовательного учреждения и школы, как необходимое условие 
адаптации первоклассников к новому виду учебной деятельности. 
Задачи: 
1. Установление связей и взаимодействие  МБДОУ д/с № 143 и МОУ СОШ № 64, знакомство с формами и методами обучения, 
обеспечения преемственности в содержании процесса обучения. 
2. Становление социальной позиции будущих школьников, выработка стиля взаимодействия детей и взрослых, постепенная адаптация 
детей к школьной жизни. 
2.  Организовать систему взаимодействия педагогов МОУ СОШ № 64 и воспитателей ДОУ через совместное проведение методических 
мероприятий, работу с детьми и родителями. 
3.  Создание предметно-развивающей среды для ознакомления воспитанников ДОУ со школой. 
4. Становление правильной позиции родителей будущих школьников, обогащения и активизация их воспитательных умений, помощь в 
решении проблем по подготовке детей к школе. 
5.  Организовать систему взаимодействия педагогов МОУ СОШ № 64 и воспитателей МБДОУ д/с № 143 через совместное проведение 
методических мероприятий, работу с детьми и родителями. 
Содержательные компоненты преемственности. 

Эмоциональный - учет специфики эмоциональной сферы личности ребенка дошкольного возраста, обеспечение эмоциональной 
комфортности как дошкольника, так и школьника в процессе обучения. Приоритет положительных эмоций, построение процесса обучения на 
основе гуманистической педагогики. 

Деятельностный - обеспечение связей ведущих деятельностей смежных периодов, опора на актуальные для данного периода деятельности 
компоненты, создания условий для формирования предпосылок ведущей деятельности следующего возрастного периода. 

Содержательный - правильное соотношение между непосредственной образовательной деятельностью по усвоению образовательных 
областей «Физическая культура», «Здоровье», «Социализация», «Труд», «Безопасность», «Чтение художественной литературы», «Коммуникация», 
«Познание», «Художественное творчество», «Музыка», установление перспектив в содержании обучения от дошкольного детства к начальной 
школе. 

Коммуникативный - учет особенностей общения детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста, обеспечение 
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непосредственного и контактного общения, с целью создания условий для социализации. 
Педагогический - постановка в центр воспитательно - образовательного процесса ребенка, прослеживание связей между ним и 

окружающим миром (ребенок и предметный мир, природа и ребенок, ребенок и другие люди и т. д.), индивидуальный характер его обучения и 
воспитания. 
 

 Организационно-методическое обеспечение включает: 
• Установление делового сотрудничества между воспитателями ДОУ и учителями начальных классов МОУ СОШ № 64. 

• Взаимное ознакомление учителей и воспитателей с задачами образовательно-воспитательной работы в начальной школе. 
• Совместные педагогические советы по вопросам преемственности. 
• Совместные заседания МО по вопросам эффективности работы учителей МОУ СОШ № 64 и воспитателей  МБДОУ д/с № 143 

дошкольных групп по подготовке детей к обучению в школе. 
• Семинары-практикумы. 
• Взаимопосещения занятий в дошкольных группах ДОУ и уроков в начальной школе МОУ СОШ № 64 (с последующим обсуждением). 
• Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в практике учителей и воспитателей. 
• Разработка и создание единой системы диагностических методик ―предшкольного‖ образования. 

 

Работа с детьми включает: 
• Организацию адаптационных занятий с детьми дошкольной группы в рамках школы будущего первоклассника 

• Совместную работу педагогов по отслеживанию развития детей, определению ―школьной зрелости‖. 
• Проведение промежуточной и итоговой диагностики с детьми дошкольной группы, направленные на изучение интегративных качеств 

личности. 
• Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

 

Система взаимодействия педагога и родителей включает: 
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• Совместное проведение родительских собраний. 
• Проведение дней открытых дверей. 
• Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 
• Открытые занятия. 
• Консультации воспитателя, учителя начальных классов. 
• Организация экскурсий по школе. 
• Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований 

 
 

3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса. 

Воспитательно-образовательный процесс в Учреждении строится в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 
возрастными особенностями, с учетом социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму». Образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции 
образовательных областей. 

Построение образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным образом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести региональный компонент в образовательный процесс 
Учреждения. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 
Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группах в уголках развития. 
Организационной основой реализации Программы является Примерный календарь праздников (событий). Праздники как форма работы, с 

учетом их общей социально-личностной направленности и ориентированности, включены в область «Социализация», независимо от конкретной 
тематики каждого из них и интеграции с другими образовательными областями Программы. 

В Программе ( в Приложении) приведено примерное комплексно-тематическое планирование по возрастным группам. Имеется 
возможность внесения изменений в комплексно-тематический план в соответствии с интересами и заказами участников образовательного 
процесса (педагогов, воспитанников, родителей). 

 
3.3.Промежуточные результаты освоения Программы 
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Интегративное качество Характеристики 

Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками 

I младшая группа 
 

II младшая группа 

- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
- Сформирована потребность в двигательной активности, в самостоятельной двигательной деятельности. 
- Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 
- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
- Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает правила поведения во время еды, умывания. 
- Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни. 

Средняя группа 
- Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
- Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. 
- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
- Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 
- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
- Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь». 
- Имеет элементарные представления о некоторых составляющих здорового образа жизни: правильном 
питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. 
- Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Старшая группа - Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 
- Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 
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- Проявляет интерес к участию в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 
- Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 
- Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры. 
- Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 
Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, необходимости соблюдения 
правил гигиены в повседневной жизни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 
- Имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья от правильного 
питания. 
- Начинает проявлять умение заботиться о своем здоровье. 

Любознательный, активный 
II младшая группа 

- Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 
- Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 
- Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 
- Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 
участвует в сезонных наблюдениях. 
- Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из 
жизни. 
- Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 
- Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, наблюдений за живыми 
объектами; после просмотра мультфильмов, спектаклей. 
- Активен про создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с 
удовольствием участвует в выставках детских работ. 
- Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 
- Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Средняя группа 
- Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
- Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. 
- Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию. 
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Старшая группа - Использует различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, 
экскурсии и др.) 
- Проявляет устойчивый интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 
изобразительной деятельности, игре. 
- Проявляет любознательность, интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию, к 
проектной деятельности. 
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Эмоционально отзывчивый 
II младшая группа 

- Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на 
эмоции близких людей и друзей. Делает попытки пожалеть сверстника, обнять его за плечи. 
- Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 
спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
- Слушая новые рассказы, сказки, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, 
историй, рассказов, пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту 
окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 
пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает 
веселые и грустные мелодии, пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 
- Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Средняя группа - Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
- Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 
печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Старшая группа 

- Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок и историй, 
мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей. 
- Проявляет эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражает свое отношение к 
конкретному поступку литературного персонажа. 
- Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения. 
- Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и мелодику поэтического текста. 
- Проявляет эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

II младшая группа 
- Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 
сверстниками. 
- Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 
выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в 
непродолжительной совместной игре. 
- Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 
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- Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует на замечания 
и предложения взрослого. 
- Обращается к воспитателю по имени и отчеству. 

Средняя группа 
- Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать тему игры, распределять роли, 
поступать в соответствии с правилами и общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. 
- При создании построек из строительного материала может участвовать в планировании действий, 
договариваться, распределять материал, согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. 
Умеет считаться с интересами товарищей. 
- Речь, при взаимодействии со сверстниками, носит преимущественно ситуативный характер. Содержание 
общения со взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со взрослым становится 
внеситуативной. 
- В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных персонажей. 
- Делает попытки решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять. 
- Может проявить инициативу в оказании помощи товарищам, взрослым. 
- Во взаимоотношениях со сверстниками проявляет избирательность, которая выражается в предпочтении 
одних детей другими. Появляются постоянные партнеры по играм. 

Старшая группа 
- Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придерживаясь роли. 
- Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой 
роли. 
- Речь становится главным средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 
от ролевой речи. 
- Может сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их 
сверстникам и взрослым. 
- Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует синонимы, антонимы. 
- Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылается на источник 
полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и 
т.д.). 
- Проявляет умение поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом 
товарища. 

Способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, 
соблюдающий элементарные общепринятые нормы и правила поведения 

II младшая группа 
- Имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду и на улице; 
на правильное взаимодействие с растениями и животными; отрицательно реагирует на явные нарушения 
усвоенных им правил. 
- Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать 
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движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх. 
- Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 
умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что 
надо жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 
- Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», 
«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье). 
- Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 
- Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать 
на место игрушки, строительный материал. 
- После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих 
поступков. 

Средняя группа 

- Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать последовательность действий. 
- В процессе игры может менять роли. Умеет соблюдать правила игры. 
- Проявляет личное отношение к соблюдению (и нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, 
испытывает чувство стыда при неблаговидных поступках). 
- Самостоятельно и после напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым «вежливые» 
слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 
- Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу; благодарить за оказанную услугу. 
- Знает, что нельзя вмешиваться в разговор взрослых. 

Старшая группа 

- Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстниками о том, кто какую часть работы 
будет выполнять. 
- Если при распределении ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 
поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: убеждает, доказывает, объясняет. 
- Понимает, что надо заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 
- Может сам или с небольшой помощью взрослого оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
- Соблюдает элементарные общепринятые нормы поведения в детском саду и на улице. 
- В повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взрослого, пользуется «вежливыми» словами. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), 
адекватные возрасту 
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II младшая группа - Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 
растениями и животными в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное 
поручение. 
- Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками. 
- Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 
- Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 
- Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью.Средняя группа - Владеет элементарными навыками самообслуживания. 
- Ориентируется в пространстве детского сада. 
- Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. 
- Проявляет инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой группой детей. 
- Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств перевоплощения в театрализованных играх. 
- Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, используя знакомые и новые способы, 
при этом активно применяет все органы чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 
действия). 
- Способен конструировать по собственному замыслу. 
- Способен использовать простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 
схеме, решать лабиринтные задачи.

Начинает появляться образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 
может сказать, что произойдет в результате их взаимодействия.

Способен самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему.
Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.

Старшая группа 
- Владеет элементарные навыки самообслуживания. 
- Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений (вверху 

- внизу, впереди - сзади, слева - справа, между, рядом с, около и пр.). 
- Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже 
(потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра. 
- Способен конструировать по собственному замыслу. 
- Способен использовать простые схематичные изображения для решения сложных задач, строить по схеме, 
решать лабиринтные задачи. 
- Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может сказать, 
что произойдет в результате их взаимодействия. 
- Способен рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 
выходят за пределы его наглядного опыта. 
- Может самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 
- Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие. 
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Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, 
мире и природе 

II младшая группа 

- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. 
- Имеют первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины нежные заботливые). 
- Называет членов своей семьи, их имена. 
- Знает название родного города (поселка). 
- Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Средняя группа 

- Знает сове имя, фамилию, возраст, имена членов своей семьи. 
- Может рассказать о своем родном городе, назвать его. 
- Знает некоторые государственные праздники. 
- Имеет представление о Российской армии, ее роли в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Старшая группа - Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, где работают родители, как важен 
для общества их труд. 
- Знает семейные праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. 
- Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу на которой живет. 
- Знает, что Российская Федерация (Россия) - огромная многонациональная страна; что Москва - столица 
нашей Родины. Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

                                                                          Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 
II младшая группа - Имеет простейшие навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

- Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности. 
- В случае проблемной ситуации обращается за помощью. 
- Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. 
- В диалоге с педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает говорящего взрослого. 
- Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций. 
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Средняя группа 
- Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. 
- Проявляет предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится выполнить его 
хорошо. 
- Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого; может выучить небольшое 
стихотворение. 
- Может описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, пересказать наиболее выразительный и 
динамичный отрывок из сказки. 
- Способен сосредоточенно действовать в течение 15-20 минут 

Старшая группа 

- Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 
- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить небольшое 
стихотворение. 
- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. 
- Способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 
- Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. 
- Проявляет ответственность за выполнение трудовых поручений. 
Проявляет стремление радовать взрослых хорошими поступками. 

                                                                                              3.4.Итоговые результаты освоения Программы. 

Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 
интегративные качества ребенка, которые он может приобрести в результате освоения Программы: 
•  физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка сформированы основные физические 

качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни; 

•  любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире). Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 
различных видах детской деятельности). В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому. Принимает живое, заинтересованное 
участие в образовательном процессе; 

•  эмоционально отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир природы; 

•  овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок адекватно использует вербальные и 
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невербальные средства общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со взрослым или 
сверстником, в зависимости от ситуации; 

•  способный управлять своим поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных представлений, соблюдающий 
элементарные общепринятые нормы и правила поведения. Поведение ребенка преимущественно определяется не сиюминутными желаниями 
и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том "что такое хорошо 

и что такое плохо". Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели. Соблюдает правила 
поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.); 

•  способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные возрасту. Ребенок может применять самостоятельно 
усвоенные знания и способы деятельности для решения готовых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим; в зависимости 
от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 
рисунке, постройке, рассказе и др.; 

•  имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и природе. Ребенок имеет представление о себе, собственной 
принадлежности и принадлежности других людей к определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях; об обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 
нему; о мире; 

•  овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности -умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 
выполнять его инструкции; 

•  овладевший необходимыми умениями и навыками. У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления различных 
видов детской деятельности. 
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4.Система работы с детьми раннего возраста 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

 Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной 
работы, направленной на физическое, психическое и личностное развитие 
ребенка в пяти образовательных областях, а также установление связей между 
разными возрастными периодами т разными образовательными областями в 
пределах одного возраста. 

 Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего 
возраста предусматривает характеристику общения и предметной деятельности 
как ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов 
деятельности детей в раннем возрасте и определяемых ими возможностях 
развития малышей. 

 Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на 
развитие способностей, личностных качеств ребенка, на формирование знаний, 
умений, навыков как средства, условие их развития. Основополагающей 
является позиция, сформулированная Л.С. Выготским: обучение ведет за собой 
развитие (обучение понимается широко, как целенаправленный, специально 
организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка в котором и 
происходят передача и присвоение социального опыта).   

 Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 
 в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия 

развитию основ личностной культуры ребенка;  
 в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 
 принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 
 веру в позитивное развитие ребенка; 
 понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 
 учет индивидуальных темпов развития; 
 признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 
 обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном 

благополучии, доверии к миру; 
 создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

 Принцип целостности образа мира предполагает: 
 раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в 

мире природы, человеческом сообществе, предметном мире; 
 постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 
 постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации 
педагогического процесса (органичная интеграция задач, содержания, видов 
деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей). 

 Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного 
развития ребенка реализуется в конкретизации задач, содержания, методов, форм 
воспитания и обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом 
ранний возрастной период в жизни человека признается как самоценный и 
сенситивный для сенсорного, эмоционального развития ребенка, развития его 
речи, наглядно-действенного мышления.   

 Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, 
исследовательской и творческой деятельности предполагает (не смотря на 
значимость и приоритетность обучения и воспитания, построенного на 
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подражании, и необходимости использования прямого образца способов 
действия) начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможности 
самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы 
исследовательской активности ребенка, запланированные взрослым, и характер 
их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для 
определения взрослым доступного и одновременно развивающего содержания 
образования и способа освоения данного содержания малышом. 

 Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей 
раннего и дошкольного возраста реализуется через преемственные цели, задачи, 
принципы, содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и 
дошкольного возраста. В связи с этим содержание образования выстраивается по 
тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте:  
 охрана здоровья и физическое развитие,  
 речевое развитие,  
 познавательное развитие,  
 социально-коммуникативное развитие,  
 художественно-эстетическое развитие. 

 Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. 
Актуальность этого принципа вызвана изначально различным уровнем развития 
детей, зависящем от многих факторов: особенностей развития в перинатальном 
периоде; различных условий семейного воспитания; стихийного опыта, 
приобретенного в различных ситуациях. 

 Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития 
предполагает коррекцию содержания, методики воспитания и обучения с учетом 
степени затруднения ребенка в освоении материала. Это означает определенные 
меры и способы помощи малышу со стороны взрослого, необходимые для 
освоения им содержания образования и перевода ребенка с достигнутого им 
уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны 
ближайшего в зону актуального развития более высокого уровня. 

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

 

Физическое развитие 

Развитие основных 
двигательных навыков 

 Умения быстро бегать. 
 Умения ползать. 
 Умения прыгать на двух ногах. 
 Развитие координации движений и чувсва равновесия. 
 Развитие функциональных возможностей позвоночника 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Преодоление детского эгоцентризма, воспитание 
навыков жизни в детском коллективе. 

 Формирование игрово деятельности ребенка раннего 
возрста. 

Речевое развитие  Развитие речи как основного средства общения и 
социальной адаптации ребенка. 

Познавательное 
развитие 

 Формирование навыков, приемов, способов предметной 
деятельности как основного средства познания 
ребенком окружающего мира. 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание 
эмоционального восприятия им окружающей 
действительности. 
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Система работы с детьми раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды деятельности в раннем возрасте 

 Игры с составными и динамическими игрушками. 
 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 
 Общение с взрослым. 
 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. 

 

 

МБДОУ 

+ 

семья

Физическое здоровье: 
 Здоровый образ жизни 

 Экологически чистая среда 

 Обеспечение уровня физической 
компетентности 

 Обеспечение уровня возрастной 
самостоятельности 

Психическое здоровье: 
 Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

 Обеспечение адекватной 
возрастной деятельности 

 Обеспечение возрастной 
самостоятельности 

Эмоциональное состояние. 
Душевное здоровье: 

 Развивающее общение со взрослым 

 Развивающая среда 

 Доверие к окружающему миру 

 

Духовное благополучие. 
Познавательное развитие: 

 Достаточность информационного 
поля 

 Интеллектуальная компетентность 

 Высокая познавательная ценность 
занятий 
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5.Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество педагогов  с семьями воспитанников. Дети, педагоги 
и родители – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая путь 
развития его личности.  

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 
взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 
компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Приобщение родителей к участию в жизни МБДОУ. 
 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 
 Возрождение традиций семенного воспитания. 
 Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 
контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной 
перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников:  

 

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как 
надо поступить) 

Гид (ведет, опираясь на инициативу 
участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет 
родителям информацию о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и 
вместе с ним оценивает его развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с 
родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в 
целом 

Узнает цели и пожелания родителей в 
отношении их ребенка и группы в целом 
и добавляет к ним свои предложения 
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Ожидает, что родители будут относиться 
к нему как к знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и 
находит те виды детской деятельности, 
которые подходят по условиям и стилю 
жизни 

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 
 Открытость МБДОУ для семьи. 
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников *** 

 

Направления 
взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого-

педагогической 
компетентности. Семейных 
ценностей 

 Социологическое обследование по определению 
социального статуса и микроклимата семьи;  

 беседы (администрация, воспитатели, 
специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи 
с ребенком; 

 анкетирование; 
 проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 
Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 
 визитная карточка учреждения; 
 информационные стенды; 
 выставки детских работ; 
 личные беседы; 
 общение по телефону; 
 индивидуальные записки; 
 родительские собрания; 

 родительский клуб; 
 официальный сайт ГБДОУ; 
 общение по электронной почте; 
 объявления; 
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 фотогазеты; 
 памятки. 

Консультирование 
родителей 

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 
консультирование) работа консультпункта. 

Просвещение и обучение 
родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 
 педагогические гостиные; 
 родительские клубы; 
 семинары; 
 семинары-практикумы; 
 мастер-классы; 
 приглашения специалистов; 
 официальный сайт организации; 
 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 
 творческие задания; 
 тренинги; 
 подготовка и организация музейных экспозиций в 

ГБДОУ; 
 папки-передвижки; 
 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 
ГБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 
 дни семьи; 
 организация совместных праздников; 
 семейный театр; 
 совместная проектная деятельность; 
 выставки семейного творчества; 
 семейные фотоколлажи; 
 субботники; 
 экскурсии; 
 походы; 
 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей *** 

 

Информационно-

аналитический блок 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 
 изучение семей, их трудностей и запросов; 
 выявление готовности семьи сотрудничать с ГБДОУ. 
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Для сбора необходимой информации используется 
анкетирование: 

 родителей с целью узнать их мнение по поводу 
работы педагогов группы; 

 педагогов группы с целью выявления проблем 
взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на 
решение конкретных задач. К этой работе привлекаются 
медицинские работники, педагоги и специалисты ГБДОУ. 
Их работа строится на информации, полученной в рамках 
первого блока. 
Выявленные данные определяют формы и методы работы 
педагогов с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 
направлениям: 

 Просвещение родителей, передача информации по 
тому или иному вопросу (лекции, индивидуальное 
и подгрупповое консультирование, 
информационные листы, листы-памятки). 

 Организация продуктивного общения всех 
участников образовательных отношений, т.е. обмен 
мыслями, идеями, чувствами. 

Контрольно-

оценочный блок 

Анализ эффективности (количественной и качественной) 
мероприятий, которые проводятся педагогами МБДОУ. 
Для осуществления контроля качества проведения того 
или иного мероприятия родителям предлагаются: 
 оценочные листы, в которых они могут отразить 

свои отзывы; 
 групповое обсуждение родителями и педагогами 

участия родителей в организационных 
мероприятиях в разных формах. 

 

Формы взаимодействия ГБДОУ с семьями воспитанников *** 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 
общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических 
знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 
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родителей в психолого-педагогической информации.   
Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 
личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 
повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 
общения с их родителями.  
Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 
контакта с ее членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на 
непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 
(анкета) социально-психологическом взаимодействии 
исследователя и опрашиваемого. Источником информации 
в данном случае служит словесное или письменное 
суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, 
которая заложена в словесных сообщениях 
опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать 
мотивы поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что 
неподвластно изучению другими методами), с другой – 

делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 
некоторых социологов существует мнение, что даже самая 
совершенная методика опроса никогда не может 
гарантировать полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, 
способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 
развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют 
знакомить родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 
рациональными методами и приемами воспитания для формирования их практических 
навыков. 
Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 
педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 
педагогического мышления родителей-воспитателей 

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 
раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 
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интересных для родителей форм повышения уровня 
педагогической культуры, позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая 
формированию умения всесторонне анализировать факты и 
явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий 
активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 
обмениваются мнением друг с другом при полном 
равноправии каждого 

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 
участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 
отвечают на вопросы 

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 
представителей противостоящих, соперничающих сторон 

Педагогический совет 
с участием 
родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к 
активному осмыслению проблем воспитания ребенка в семье 
на основе учета его индивидуальных потребностей 

Педагогическая 
лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 
мероприятиях 

Родительская 
конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 
ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не 
только родители, но и общественность 

Общие родительские 
собрания 

Главной целью собрания является координация действий 
родительской общественности и педагогического коллектива 
по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
развития детей 

Групповые 
родительские 
собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 
коллективом родителей, форма организованного 
ознакомления их с задачами, содержанием и методами 
воспитания детей определенного возраста в условиях 
детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 
«продажи» полезных советов по выбранной теме 

Вечера вопросов и 
ответов 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 
применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 
пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 
развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 
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праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 
праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые 
перед родителями ставит жизнь и собственный ребенок 

Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 
педагогов, но и изучать литературу по проблеме и 
участвовать в ее обсуждении  

Родительский 
тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 
хотят изменить свое отношение к поведению и 
взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более 
открытым и доверительным  

Педагогическая 
беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 
единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 
своевременной помощи  

Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского 
коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 
отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир 
детей, улучшить эмоциональный контакт между родителями 
и детьми 

Клубы для родителей Предполагают установление между педагогами и родителями 
доверительных отношений, способствуют осознанию 
педагогами значимости семьи в воспитании ребенка, а 
родителями – что педагоги имеют возможность оказать им 
помощь в решении возникающих трудностей воспитания 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 
МБДОУ (ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в 
создании развивающей предметно-пространственной среды. 
Такая форма позволяет налаживать атмосферу теплых, 
доброжелательных взаимоотношений между педагогами и 
родителями 

День открытых 
дверей 

Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 
традициями, правилами, особенностями образовательной 
работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 
дверей 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 
детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 
режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 
глубже проникнуть в его интересы и потребности 

Ознакомительные Для родителей, дети которых не посещают МБДОУ 



128 

 

дни 

Эпизодические 
посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 
перед родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 
образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 
взаимоотношениями со сверстниками, а также за 
деятельностью педагога и ознакомление с режимом жизни 
детского сада; у родителей появляется возможность увидеть 
своего ребенка в обстановке, отличной от домашней 

Исследовательско-

проектные, ролевые, 
имитационные и 
деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 
определенные знания, а конструируют новую модель 
действий, отношений; в процессе обсуждения участники игры 
с помощью специалистов пытаются проанализировать 
ситуацию со всех сторон и найти приемлемое решение 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 
также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 
утренники, 
мероприятия 
(концерты, 
соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, 
сблизить участников педагогического процесса 

Выставки работ 
родителей и детей, 
семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности 
родителей и детей 

Совместные походы и 
экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Письменные формы 

Еженедельные 
записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, 
сообщают семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в 
ГБДОУ, о его любимых занятиях и другую информацию 

Неформальные 
записки 

Воспитатели посылают с ребенком короткие записки домой, 
чтобы информировать семью о новом достижении ребенка 
или о только что освоенном навыке, поблагодарить семью за 
оказанную помощь; в них могут быть записи детской речи 
интересные высказывания ребенка; семьи также могут 
посылать в детский сад записки выражающие благодарность 
или содержащие просьбы 

Письменные отчеты Эта форма может быть полезна при условии, если она не 
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о развитии ребенка заменяет личных контактов 

Наглядно-информационные формы  
 Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей 
в условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть 
методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 
учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей, через сайт в 
Интернете, «Летопись МБДОУ», выставки детских 
работ фотовыставки, рекламу в СМИ, информационные 
проспекты, видеофильмы 

Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 
особенностях развития и воспитания детей дошкольного 
возраста; их специфика заключается в том, что общение 
педагогов с родителями здесь не прямое, а опосредованное – 

через газеты, организацию тематических выставок; 
информационные стенд; записи видеофрагментов 
организации различных видов деятельности, режимных 
моментов; фотографии, выставки детских работ, 
ширмы, папки-передвижки 

  

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 

 

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 
 Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 
 Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ соответствует государственным и местным 
требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в ДОО организуется в соответствии с:  
 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 
 правилами пожарной безопасности; 
 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей дошкольного возраста (учет возраста и 

индивидуальных особенностей развития детей); 
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 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 
 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). 
В МБДОУ 12 групповых ячеек. В состав каждой групповой ячейки входит: игровая, спальня, приемная, буфетная, туалетная. Кроме 

того, для организации образовательной работы с детьми в МБДОУ имеются следующие помещения:  
 музыкальный зал; 
 спортивный зал; 
 бассейн; 
 2 кабинетф для индивидуальных и подгрупповых занятий учителя-логопеда с детьми; 
 2 кабинета для индивидуальных  и подгрупповых занятий тифлопедагога с детьми; 
 кабинет педагога-психолога с оборудованной сенсорной комнатой; 
 методический кабинет 

 оранжерея. 
 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым 
оборудованием.  

 

В педагогическом процессе широко используются современные технические средства обучения и информационно-

коммуникационные технологии. 
 

 В каждой группе телевизор, DVD-плеер, музыкальный центр. 
У каждого специалиста автоматизированное рабочее место: оборудовано компьютером или ноутбуком, принтером. 

Кроме того в МБДОУ имеется следующая техника: 
 мультимедийный проектор; 
 экран для проекционного оборудования; 
 домашний кинотеатр; 
 принтеры лазерные цветные формата А-4; 

 сканеры  
 

Для облегчения труда обслуживающего персонала и создания в группах комфортных условий пребывания детей каждая группа 
оборудована следующей бытовой техникой: пылесос универсальный для влажной и сухой уборки, очиститель и увлажнитель воздуха, 
водонагреватель электрический накопительный. 

 

Кроме того, в МБДОУ имеются: 
 водонагреватель электрический накопительный (медицинский кабинет, пищеблок, прачечная); 
 пылесос для уборки  холлов ДОУ; 
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Медицинский кабинет МБДОУ укомплектован современным медицинским оборудование (воздухоочиститель-ионизатор и др.) 
Кроме того во всех группах, а также музыкальном, спортивном зале, кабинетах развивающего обучения, во всех помещениях 
медицинского блока имеются безопасные для детей облучатели-рециркуляторы. 

 В медицинском кабинете оборудован блок для работы медсестры-ортоптистки, которая проводит лечебно- профилактическую 
работу с детьми, имеющими нарушения зрения: 

1.Таблица с осветителями  для исследования остроты зрения 

2.Скиаскопические линейки 

3.Ручной зеркальный офтальмоскоп 

4.Лампа с импульсивной вспышкой 

5.Электростимулятор 

6.Амблиотренер 

7.Синоптофор 

8.Макулотренер 

9.Макулостимулятор 

10.Бинориметр 

11.Бивизиотренер. 
12.Диаденес 

13.Аппарат «Ручеек» 

14.Мускултренер 

15.Стереоприборы 

 

Спортивный зал МБДОУ оборудован  баскетбольной стойкой с колесами, ворота футбольные, оборудование для общеразвивающих 
упражнений и  основных движений с предметами. 

Пищеблок и прачечная  оснащены современным технологическим оборудованием. 
 

2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

  Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей обеспечивается использованием 
следующих программ, технологий и методических пособий: 
 

Физическое развитие 
1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  
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2. Парциальная программа  Система обучения плаванию детей дошкольного 
возраста, под редакцией Т.А . Осокиной 

Технологии и методические 
пособия 

Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ 
Сфера, 2009 

Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. 
Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое 
здоровье дошкольников. – М.: Генезис, 2005 

Основы безопасности жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева, 
Р.Б. Стеркина. М., 2005 

 Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 
3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Е.Н. Вареник. Физкультурно-оздоровительные 
занятия с детьми 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для детей 
3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005  

Ю.Ф. Змановский Здоровый дошкольник, М., 2000 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 
прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2011 

Аверина И. Е.  Физкультурные минутки в детском 
саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2011 

 Сизова Н.О. Валеология. Конспекты комплексных 
занятий в детском саду (от 3 до 7 лет). – СПб: 
Паритет, 2008 

Голицина Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ 
здорового образа жизни у малышей. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 
4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

 

Познавательное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа   
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3. Технологии и методические 
пособия 

Добро пожаловать в экологию! (методический 
комплект). Воронкевич О.А. – СПб, Детство-

Пресс, 2006 

Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 
окружающим миром. Экспериментирование. – 

СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2010 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. Методическое пособие для 
ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в 
прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004 

О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина.  
Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 
эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 

Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 
деятельность детей среднего и старшего дошкольного 
возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2008 

 Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 
учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 . 
Колесникова Е.В. Математика для детей 
(методические рекомендации) 3-4 лет;- 4 -5 лет; 5- 6 

лет; 6-7 лет. -М. «ТЦ Сфера».2005.  
Колесникова Е.В. Я начинаю считать (рабочая тетрадь 
для детей 3-4 лет) - М. «ТЦ Сфера». 2005. 
Колесникова Е.В. Я считаю до пяти (рабочая тетрадь 
для детей 4-5 лет). 
Колесникова Е.В.   Я считаю до десяти (рабочая 
тетрадь для детей 5-6 лет) - М. «ТЦ Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Я считаю до двадцати (рабочая 
тетрадь для детей 6-7 лет) - М. «ТЦ Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Геометрические фигуры (рабочая 
тетрадь) -М.: «ТЦ Сфера».2005. 
Колесникова Е.В. Форма и цвет (рабочая тетрадь для 
детей 4-7 лет) –М: «ТЦ Сфера».2005. 
Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-
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7 лет на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. 
Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми 
младшего дошкольного возраста. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений. – М.: 
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002 

Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 
саду. Методическое пособие. Старшая, 
подготовительная группа./ под ред. Т.Н. 
Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 
2011 

 

Речевое развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа  

3. Технологии и методические 
пособия 

Программа развития речи детей дошкольного 
возраста в детском саду. О.С. Ушакова. – М.: ТЦ 
Сфера, 2006 

От звука к букве. Е.В. Колесникова. М.: 
Ювента,2008 

Занятия по развитию речи с использованием 
элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-

Пресс, 2005 

Развитие речи в детском саду. А.И. Максакова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, 
упражнения, конспекты занятий./ под ред. О.С. 
Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2009 

А.С. Майорова. Учимся говорить правильно. – М.: 
ЗАО «Издательство Центр-полиграф», 2003 

В.В. Цвынтарный. Играем, слушаем, подражаем – 

звуки получаем. - М.: ЗАО «Издательство Центр-

полиграф», 2003 

Нищева Н.В. Кабинет логопеда. Картотека 
подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО 
«Издательство ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2010 
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О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, Г.Н. Кабушко. 
Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 

лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

Развитие речи. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез,2005 

Занятия по развитию речи в первой младшей 
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез. 2007-2010 

Занятия по развитию речи во второй младшей 
группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез,2007-2010  

Занятия в средней группе детского сада. В.В. 
Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010 

Занятия по развитию речи в старшей группе 
детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез.2007-2010 

Занятия по развитию речи в подготовительной 

группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-

Синтез,2007-2010 

Знакомим дошкольников с литературой. О.С. 
Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008 

Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. 
Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010 

Шумаева Д.Г. как хорошо уметь читать! Обучение 
дошкольников чтению. СПб.: Акцидент, 2004 

Большая книга для чтения в детском саду. – М.: 
ОЛМА Медиа Групп, 2007 

Большая детская хрестоматия. Считалки, 
скороговорки, дразнилки, пословицы, игры, 
загадки, ск5азки, песенки. – М.:Астрель: АСТ, 
2009 

Науменко Г.М. Большая хрестоматия 
мифологических и сказочных персонажей для 
детей. – М.: Астрель: АСТ, 2008 

Большая хрестоматия легенд и мифов. – М.: 
Астрель: АСТ, 2009 

Полная хрестоматия для дошкольников с 
методическими подсказками для педагогов и 
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родителей./ авт.-сост. С.Д. Томилова. – М.: 
Астрель, 2009 

 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Комплексная программа   «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой  

2. Парциальная программа  - 

3. Технологии и методические 
пособия 

Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 
2005 

Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 
злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа 
эмоционального развития детей дошкольного и 
младшего школьного возраста: Практическое 
пособие. – М.: Генезис, 2007 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Безопасность: учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста. – СПб.: Детство-

Пресс,2005 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, Москва, Мозаика-

Синтез,2003 

Н.В. Алешина Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Конспекты занятий. – М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 
2008 

И.П. Шелухина. Мальчики и девочки. 
Дифференцированный подход к воспитанию детей 
в старшем дошкольном возрасте. 
Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у 
старших дошкольников. - М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2008 

Т.А. Шорыгина. Вежливые сказки: Этикет для 
малышей. – М.: Книголюб, 2001 

Н.Ф. Комарова Комплексное руководство 
сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2010 

Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие 
права: Учебно-методическое пособие. – СПб.: 
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ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством. – М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2008 

Организация сюжетной игры в детском саду 
(методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М. 
Короткова. М.: Просвещение,2000 

Е.А. Алябьева. Нравственно-этические беседы и игры 
с дошкольниками. - М.: Сфера. 2003. 
И.Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в 
истории и культуре. - М.: ТЦ Сфера, 2005. 
Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 2005. 
Воспитание детей в игре /Сост. А.К. Бондаренко, А.И. 
Матусик. - М.: Просвещение, 1983. 
Фопель К. Привет, ручки! Подвижные игры для 
детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Фопель К. Привет, глазки! Подвижные игры для 
детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Фопель К. Привет, ушки! Подвижные игры для 
детей 3-6 лет: Пер. с нем. – М.: Генезис, 2005 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Рабочая 
тетрадь1,2,3,4. – СПб .: Детство-Пресс,2005 

Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 
Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 2004 

Н.С. Голицина. ОБЖ для младших дошкольников. 
Система работы. – М.: Издательство «Скрипторий 
2003», 2010 

Занятия по правилам дорожного движения./ под 
ред. Е.А. Романова, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 

Как обеспечить безопасность дошкольников. 
Конспекты занятий по основам безопасности детей 
дошкольного возраста: Книга для воспитателя 
детского сада. К.Ю Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 
Кондрыкинская и др.- М.: Просвещение, 2004 
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Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 
детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

Н.В. Алешина. Ознакомление дошкольников с 
окружающим и социальной действительностью. 
Старшая и подготовительная группа. - М.: ЦЛГ, 
2005. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
1. Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  
2. Парциальная программа  Программ «Музыкальные шедевры» О.П. 

Радынова. – М.: Гном-Пресс, 1999 

3. Технологии и методические 
пособия 

Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-

Дидактика,2007 

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева. Аппликация. – 

Ярославль: Академия развития: Академия 
Холдинг, 2004 

Новикова И.В. Аппликация из природного 
материала в детском саду. – Ярославль: 
Академия развития, 2007 

Давыдова Г.Н. Поделки из спичечных коробков. 
– М.: ТЦ Сфера, 2009 

С.В. Соколова. Оригами для старших 
дошкольников: Методическое пособие для 
воспитателей ДОУ. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2006 

Петрова И.М. Объемная аппликация: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 
2000 

О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством. – М.: 
ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2008 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду. – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2010 

Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. 
- М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006 
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Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в 
музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о 
животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, 
танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа 
имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010 

Тонкова Э.А. Планирование работы 
музыкального руководителя детского сада с 
воспитателями и родителями. – М.: Центр 
дополнительного образования «Восхождение», 
2010 

Тонкова Э.А. Перспективное планирование 
воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 
Музыкальное воспитание. – М.: Центр 
дополнительного образования «Восхождение», 
2010 

Народные праздники в детском саду. М.Б. 
Зацепина. М.: Мозаика-Синтез,2005 

М.Б. Зацепина. Т.В Антонова. Праздники и 
развлечения в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные 
праздники в детском саду. Методическое 
пособие для педагогов и музыкальных 
руководителей./ под ред. Т.С. Комаровой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008 

Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 
СПБ,2009 

Антипина Е.А.. Кукольный театр в детском саду. 
– М.: ТЦ Сфера, 2010 

Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. 
Интегрированные развлечения в детском саду. – 

М.: ТЦ Сфера, 2011 

Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. 
Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
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Сфера, 2010 

Антипина Е.А. Весенние праздники в детском 
саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

Н.Ф. Сорокина. Сценарии театральных 
кукольных занятий. Календарное планирование: 
Пособие для воспитателей, педагогов 
дополнительного образования и музыкальных 
руководителей детских садов. – М.: АРКТИ, 2007 

Весну привечаем, весело встречаем: сценарии 
утренников и развлечений для дошкольников./ 
авт.-сост. О.П. Власенко, Г.П. Попова. – 

Волгоград: Учитель, 2007 

М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 
4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 
2010 

М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии 
праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: 
ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: 
Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. 
– М.: ТЦ Сфера, 2005 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. 
Старший дошкольный возраст. – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. 
Младший дошкольный возраст. – М.: 
«Издательство Скрипторий 2003», 2011 

З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. 
Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
Сфера, 2008 

Никитина Е.А. Осенние праздники в детском 
саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 

Зарецкая Н.В. Танцы для детей среднего 
дошкольного возраста: пособие для практических 
работников ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 2008 

Г. Вихарева. Играем с малышами. 



141 

 

Логоритмические игры для детей младшего 
дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2007 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

 

Специализированная программа Технологии и методические пособия 

 

- Л.И.Плаксина Программа специальных 
образовательных учреждений 4 вида – 

М.2008г 

 

- Л.И.Плаксина ,Л.А.Ремизова – методическое 
пособие  «Комплексный подход  к 
педагогической  и медицинской коррекции в 
детском саду для детей с нарушением зрения» 

-Л.И.Плаксина, .А.григорян «Содержание 
медико-педагогической помощи  в дОУ для 
детей с нарушением зрения» 

-Л.А.Григорян «Комплексное лечение 
амблиопии и косоглазия  в сочетании  с медико-

педагогическими мероприятиями  в 
специализированном детском саду» 

  

 Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина 
Г. В. Программа воспитания и 
обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 
речи (7 год жизни). – М.: 
Министерство Просвещения, 1986  

 Каше Г.А. Подготовка к школе детей 
с недостатками речи: Пособие для 
логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 
Программа логопедической работы 
по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у 
детей. – М.: Просвещение, 2009  

 Ефименкова Л.Н., Г.Г.Мисаренко 
«Организация и методы 
коррекционной работы логопеда на 
школьном логопункте». – М.: 
Просвещение, 1991  

 С.А. Васильева Рабочая тетрадь по 
развитию речи дошкольников. – М.: 
Школа-Пресс, 2000  

  Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всѐ 
знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 
детей старшего  дошкольного возраста с 
методическими рекомендациями Часть I 

Мир вокруг, Москва «Владос», 2003 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всѐ 
знать» Рабочая тетрадь по развитию речи 
детей старшего дошкольного возраста с 
методическими рекомендациями Часть II 

Мир человека, Москва «Владос», 2003 

 Соколова Н.В. Рабочая тетрадь по 
обучению чтению дошкольников. - М.: 
Школа-Пресс, 2000 г. (Дошкольное 
воспитание и обучение. Приложение к 
журналу «Воспитание школьников». Вып. 
6.)  

 С. Васильева, Н. Соколова 
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 «Логопедические игры для дошкольников», 
Москва «Школьная Пресса», 2000 

 

3. Организация режима пребывания детей в МБДОУ 
    Правильный режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

    Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для 
детей предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста 
детей, а также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, 
создает условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития, даѐт возможность педагогам 

раскрыть индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.  
При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать также индивидуальные особенности ребенка. Чем ближе к 

индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем выше его настроение и выше 
активность. 

    Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе: 
• Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой; 
• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 
     Режимы дня составлены с расчетом на 10,5  часовое пребывание ребенка в МБДОУ. 
 *** 

   В ГБДОУ разработаны режимы: 
o На холодный и теплый периоды года; 
o Щадящие режимы для детей после болезни, ослабленных; 
o Индивидуальный режим для вновь поступающих детей; 
o Двигательной активности на теплый и холодный периоды года; 
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(Варианты режимов представлены в Приложении 2) 
 

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

В соответствии с СанПиН разработано примерное расписание непосредственно образовательной деятельности (занятие как 
«занимательное дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по пятидневной неделе. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% общего времени, отведенного на 
непосредственно образовательную деятельность. 

В МБДОУ в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования реализуется 
трехчастная модель построения образовательного процесса. 

Образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

1. Совместная деятельность, включающая в себя: 
 Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности: 

игровой, двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, 
самообслуживания и элементарного бытового труда, конструирования из различных материалов, изобразительной, музыкальной 
(далее по тексту «непосредственно образовательная деятельность»). 

 Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 
 Индивидуальную работу с детьми. 

2. Самостоятельная деятельность детей. 
3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

   Совместная образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов детской деятельности 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.  

Основной характеристикой партнерских отношений в ходе совместной деятельности является равноправное относительно ребенка 
включение взрослого в процесс деятельности.  
Каждая из представленных ниже моделей может находить при реализации 

программы применение в зависимости от ситуации. 
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Модель реализации позиции взрослого как включенного партнера 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

- игры:  

 дидактические,  
 дидактические с элементами движения,  
 развивающие игры, 
 сюжетно-ролевые,  
 подвижные,  
 психологические,  
 музыкальные,  
 хороводные,  
 театрализованные,  
 игры-драматизации,  
 режиссѐрские,   

"партнер-модель" 

• Педагог ставит для себя цель 
и начинать действовать, 
предоставляя детям 
возможность подключиться к 
этой деятельности 

"партнер-сотрудник" 

• Педагог предлагает детям 
цель: «Давайте сделаем…». 
Подобный подход также 
оставляет для детей 
возможность выбора. 
Взрослый участвует в 
реализации поставленной 
цели наравне с детьми, как 
более опытный и 
компетентный партнер 
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 подвижные игры имитационного характера; 

- просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач; 

- чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение познавательных и 
художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий; 

- создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы 
педагога детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные разговоры с детьми; 

- наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями в природе; 

- изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их оформление, 
изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов для личного пользования; 

- проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование; 

- оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с иллюстрациями, 
репродукций произведений живописи и др.; тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

- викторины, сочинение загадок; 

- инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических способностей в 
подвижных играх имитационного характера; 

- рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 
эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств выразительности; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 
мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или просмотренного произведения; рисование иллюстраций к 
художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие задания, рисование, иллюстраций к прослушанным 
музыкальным произведениям; 

- слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием музыки; 

- подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов; 

- пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по содержанию 
песни (ответы на вопросы), драматизация песен; 
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- танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под 
народные мелодии, хороводы; 

- непосредственная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, сюжетная, тематическая (с одним 
видом физических упражнений), комплексная (с элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 
учебно-тренирующего характера, физкульминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских 
стихотворений, считалок; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые. 
- Прогулки, экскурсии 

- Физкультурные досуги (проводятся 1 раз в месяц) 
-  Музыкальные досуги (проводятся 1 раз в неделю) 
- Спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год) 
- Соревнования 

- Дни здоровья 

- Тематические досуги 

- Праздники 

- Театрализованные представления 

- Смотры и конкурсы 

Модель организации непосредственно образовательной деятельности (взрослый «партнер-сотрудник») 

Деятельность педагога Деятельность ребенка 

Создание проблемной ситуации. Возникновение состояния «ХОЧУ». 
Совместное определение проблем, выдвижение гипотез по их решению, обсуждение и 

составление плана деятельности. 
Координация самостоятельного поиска. Самостоятельный поиск. 

Совместное обсуждение итогов, выдвижение новых проблем. 
Определение новых целей. Возникновение интереса к предстоящей 

новой деятельности. 
Взаимодействие, со-трудничество, со-творчество !!! 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

Физическое развитие: 
- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам после сна); 
- утренняя гигиеническая гимнастика; 
- бодрящая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 
- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки, 
-гимнастика для глаз. 
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Социально-коммуникативное развитие: 
- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 
- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 
- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для совместной деятельности, в построении 

конструкций для подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 
- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 
Познавательное развитие: 
- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности детей в познавательной активности; 
- игры познавательной направленности; 
- дидактические игры; 
- познавательные беседы; 
- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование 

Речевое развитие: 
- создание речевой развивающей среды; 
- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
- ситуативные разговоры с детьми; 
- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; 
- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной деятельности по физическому развитию, гигиенических 

процедур) 
Художественно-эстетическое развитие: 
- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 
оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на 
санках, лыжах, велосипеде и др.). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, 
развивающие, настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 
произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание 
раскрасок. 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 
(преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 
детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать музыку. 

   Ведущей для развития дошкольников является самостоятельная деятельность детей, поддерживаемая педагогами, 
максимальное стимулирование проявления инициативы и активности самим ребѐнком.  
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 Образовательный процесс в МБДОУ строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 
социального заказа родителей. 

    При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и 
задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 
учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 

Построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы 
помогают организовать информацию оптимальным способом. У воспитанников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема 
отражается в подборе материалов, находящихся в группе и в центрах развития. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить региональные и культурные компоненты, 
учитывать специфику ДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 
преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 
индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень актуальных тем для каждой возрастной группы, 
разработанный на основе значимых событий для группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

Комплексно–тематическое планирование по всем возрастным группам представлено в Приложении 1. 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на день 

 

Линии развития 
ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Физическое развитие 
и оздоровление 

 Прием детей на воздухе в 
теплое время года 

 Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты) 

 Гигиенические процедуры 
(обширное умывание, 
полоскание рта) 

 Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны) 

 Дыхательная гимнастика 

 Физкультминутки в процессе 
непосредственно 

 Бодрящая гимнастика после 
сна 

 Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне) 

 Физкультурные досуги, 
игры и развлечения 

 Самостоятельная 
двигательная деятельность 

 Прогулка (индивидуальная 
работа по развитию 
движений) 
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образовательной деятельности 
статического характера 

 Физкультурные занятия (в зале, 
бассейне и на открытом 
воздухе) 

 Прогулка в двигательной 
активности 

Познавательное 
развитие 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии 

 Познавательно-

исследовательская 
деятельность: опыты и 
экспериментирование 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность (ранний 
возраст и старший 
дошкольный возраст) 

 Дидактические игры 

 Развивающие игры 

 Настольно-печатные игры 

 Индивидуальная работа 

 Интеллектуальные досуги 
(старший дошкольный 
возраст) 

 Занятия по интересам 

Речевое развитие  Непосредственно 
образовательная деятельность 

 Речевые игры и упражнения  
 Пальчиковые игры и 

пальчиковая гимнастика 

 Беседы 

 Рассматривание и описание 
картин 

 Отгадывание загадок 

 Заучивание стихов 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность (ранний 
возраст и старший 
дошкольный возраст) 

 Чтение детской 
художественной литературы 

 Индивидуальная работа 

 Речевые досуги 

Социально-

коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы 

 Оценка эмоционального 
состояния группы с 
последующей коррекцией 
плана работы 

 Воспитание в процессе 
хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 
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 Формирование навыков 
культуры еды 

 Этика быта, трудовые 
поручения 

 Дежурства в столовой, 
природном уголке, помощь в 
подготовке к непосредственно 
образовательной деятельности 

 Формирование навыков 
культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 
образовательная деятельность с 
педагогом психологом «По 
радуге эмоций» (средний 
дошкольный возраст) 

 Экскурсии 

 Общение младших и 
старших детей (совместные 
игры, спектакли, дни 
дарения) 

 Индивидуальная работа 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность с педагогом 
психологом «По радуге 
эмоций» (старший 
дошкольный возраст) 

 Тематические досуги в 
игровой форме 

 

Художественно-

эстетическое 
развитие 

 Непосредственно 
образовательная деятельность 
по музыкальному воспитанию и 
изобразительной деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев, театров 

 Непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
музыкальному воспитанию 
и изобразительной 
деятельности (ранний 
возраст) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Настольно-печатные игры 

 Музыкально-ритмические 
игры 

Модель организации образовательного процесса в ГБДОУ на год с учетом категорий его участников 

Время 
проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей 
младших групп 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая 
диагностика детей на 

Родительские собрания в 
группах 

Общее родительское 
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начало учебного года 
(воспитатели, 
специалисты) 
Родительские собрания в 
группах 

собрание 

Анкетирование 
родителей 

 

Октябрь Праздник «День 
воспитателя» 

Выставка семейного 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

Спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья!» 

Праздник «День 
воспитателя» 

Подготовка спортивных 
соревнований «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья!» 

Психологическая 
диагностика 
интеллектуальных 
способностей детей 

Праздник «День 
воспитателя» 

Выставка семейного 
творчества «Осенняя 
фантазия» 

Спортивные 
соревнования «Мама, 
папа, я – спортивная 
семья!» 

Родительское собрание в 
подготовительных 
группах 

Ноябрь Праздники «Осенины» 

День матери 

Конкурс чтецов «Юные 
ценители поэзии» 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Педсовет № 2 

Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 
декораций к праздникам 

Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада 

Декабрь Праздник «День 
рождения «Золотой 
рыбки» 

Выставка семейного 
творчества «С Днем 
рождения, Золотая 
рыбка!» 

Праздник Новогодней 
елки 

Праздник «День 
рождения «Золотой 
рыбки» 

Праздник Новогодней 
елки 

Родительские собрания в 
группах 

Помощь в подготовке к 
праздникам 

Выставка семейного 
творчества «С Днем 
рождения, Золотая 
рыбка!» 

Праздник Новогодней 
елки 

Родительские собрания в 
группах 

Январь Зимние каникулы 

День здоровья 

Выставка семейного 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 

День здоровья 

Выставка семейного 
творчества «Зимушка-
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творчества «Зимушка-

зима!» 

Конкурс на лучшее 
оформление зимнего 
участка 

 

участка 

 

зима!» 

Февраль Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества  
День отца 

Масленица 

Подготовка к 
проведению Дня 
защитника Отечества и 
Масленицы 

День отца 

Педсовет № 3 

Праздник, посвященный 
Дню защитника 
Отечества  
Масленица 

День отца 

Март Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню 

Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню 

Психологическая 
диагностика школьной 
готовности детей 

Праздник, посвященный 
Международному 
женскому дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 
спортивных 
соревнованиях 
«Апрельский вернисаж», 
«Праздник танца» 

День Космонавтики 

 

Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по 
благоустройству 
территории детского 
сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный 
Дню победы  
Участие в Зарничке 

Педагогическая 
диагностика детей на 
конец учебного года 
(воспитатели, 
специалисты) 
Педсовет № 4 
(Итоговый) 
Праздник, посвященный 
Дню победы 

Родительские собрания в 
группах  

 

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 
группах 
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Июнь День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

Пушкиниана 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный 
праздник 

Летний спортивный 
праздник 

Летний спортивный 
праздник 

Август  Подготовка детского 
сада к началу учебного 
года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 
детского сада к началу 
учебного года 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и календаря праздничных дат 

Месяц Календарь праздников Традиции Реализация проектов
Сентябрь 1  – День знаний 

21  – Международный день мира 

27  – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу 
(старший дошкольный 
возраст) 

«Безопасная дорога» 

Октябрь 4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

 

День здоровья «В мире животных» 

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

Осенние утренники 

Мероприятия для мам 

 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

 

День рождения 
«Золотой рыбки» 

Новогодние утренники

 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и 
национальных парков 

 

Рождество 

 

«Баргузинский 
заповедник» 

Февраль 17 – День спонтанного проявления 
доброты 

23 – День защитника Отечества 

Масленица 

День здоровья 

 

Март 3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды.  

Масленица 

Конкурс чтецов 
«Юные ценители 
поэзии» 

«Зазеркалье» 

«Вода-это жтзнь» 
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27 – Международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской 
книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – Международный день полета 
человека в космос 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Пасха 

День здоровья 

Фестиваль танца 

«Большое космическое 
путешествие» 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

27 – Всемирный день библиотек 

День победы «Моя семья-мое 
богатство» 

 

Июнь 1 – Международный день защиты 
детей 

5 – Всемирный день охраны 
окружающей среды 

6 – Пушкинский день России 

12 – День России 

 

Экологические акции 

Пушкиниана 

 

Июль 8 – Всероссийский день семьи, 
любви и верности 

13 – День российской почты 

 

  

Август 9 – День физкультурника 

22 – День государственного флага 
России 

День здоровья  

5. Организация развивающей предметно-пространственной среды МБДОУ 

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления здоровья воспитанников. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 
активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования развивающая предметно-

пространственная среда организуется с учетом принципов: 
 содержательной насыщенности (Соответствие предметно-пространственной среды возрастным возможностям детей и 

содержательному разделу Программы. Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 
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расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 
познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 
самовыражения детей ); 

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей); 

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, наличие в среде 
полифункциональных предметов); 

 вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 
выбор детей.  Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную 
детскую активность. Вариативность должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы 
среды. Это дерево, высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых 
подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 
уровень сенсорного развития детей); 

 доступности (Среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 
данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 
должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (Соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 
безопасности их использования). 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 
 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами; 
 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики. 
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 
 возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности 
образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 
образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других областей, каждая из которых 
соответствует детским видам деятельности. 
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Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) для 
осуществления полноценной самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны быть включены предметы 
для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в МБДОУ предполагает наличие различных пространств для 
осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности:Описание развивающей предметно-пространственной и 
информационно-образовательной среды 

Организация развивающей предметно-пространственной среды - важный аспект, характеризующий качество дошкольного образования. 
Для обеспечения подлинно творческого развития ребенка необходимо единство предметно - развивающей среды и содержательного 
общения, взрослых с детьми. Наличие подвижных и стационарных средств и объектов деятельности в условиях нашего образовательного 
учреждения создают каждому ребенку возможность самостоятельного выбора деятельности и условий ее реализации. 

Наш детский сад оснащен оборудованием для детской деятельности в помещении и на участке. В группах имеется игровой материал 
для познавательного развития детей раннего и дошкольного возраста, музыкального развития, для продуктивной и творческой 
деятельности, для сюжетно-ролевых игр; игрушки и оборудование для игр во время прогулок; оборудование для физического, речевого, 
интеллектуального развития; игры, способствующие развитию у детей психических процессов. Созданы условия для совместной и 
индивидуальной активности детей. 

Развивающая среда нашего ДОУ соответствует требованиям ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде (выписка из 
ФГОС ДО). 

1.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 
дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 
коррекции недостатков их развития. 

2.  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в 
том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 
3.  Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: реализацию различных образовательных программ; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 

4.  Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 
полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогулочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий 
воздух, в беседки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности в развитии, самостоятельности, движении, игре в 
любое время года. 

Эффект и поддержка положительного эмоционального фона создаѐтся за счѐт вариативного и рационального использования помещений 
как групповых, так и помещений ДОУ в целом. 

Постоянное проведение конкурсов внутри ДОУ направлено на обновление и усовершенствование развивающей среды. 

Создавая предметно-развивающую среду по требованиям ФГОС, мы руководствовались: 
1.  Среда должна выполнять образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 
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функции. Но самое главное - она должна работать на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка. 
2.  Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов 

ребенка. 
3.  Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. 
4.  Элементы декора должны быть легко сменяемыми. 
5.  В каждой группе необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной деятельности. 
6.  Организуя предметную среду в групповом помещении необходимо учитывать закономерности психического развития, показатели их 

здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоциональной 
сферы. 

7.  При создании развивающего пространства в групповом помещении необходимо учитывать ведущую роль игровой деятельности. 
8.  Предметно-развивающая среда группы должна меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, быть 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной 

Центр «Наука и природа» 

Задачи: Углублять и конкретизировать представления об условиях жизни растений и животных; о том, что человек - часть природы. 
Формировать умение заботиться об окружающем мире. Обобщать и систематизировать представления детей о временах года и частях суток. 
 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 
(в целях развития интересов, 
способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший 

 

 

«Дверь в 
природу» 

- дидактические игры по 
возрастам: «Времена 
года», «Вершки – 

корешки» и т.д.  

- книги  и альбомы о 
природе; 

Цветы: обыкновенная 
фуксия, бегония 
вечноцветущая, 
бальзамин, камелия, 
китайский розан    
аукуба, камелия, 
китайский розан  аралию, 
фикус. 

- схемы для правильного 
ухода за растениями; 

 

- озеленение уголка 
комнатными растениями 

средний 

 

 

 -фотографии, 
иллюстрации о 
«Байкале», о природе 
родного края. 

алоэ или агаву  бегония-

рекс, аспарагус, 
душистую герань. 

- календарь по природе; 

 

- организация выставки 
«Огород на окне», «Лучшая 
цветочная композиция» 

старший 

 

 - настольно-печатные и 
настольные игры по 
данной теме; 

2—3 вида традесканций, 
комнатный виноград, 
вьющийся плющ, 1—2 

вида кактусов, цикламен, 

-календарь «Части суток» - посадка цветочных культур 
на участке группы 
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- игры с естественным 
материалом природы 
(ракушки, шишки, 
камушки и т.д.) 

 

 

примула, амариллис, 
кливия. папирус, кактус,  
примула, традесканция  и 
узамбарская фиалка, 
мелкосетчатая лейка или 
пульверизатор, кисточки 
или щетки 

                                                                                                      Центр творчества 

Задачи: Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности. Развивать детское творчество. 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 
(в целях развития интересов, 
способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Книжки-раскраски,. 
Картины и иллюстрации 

-листы белой и цветной 
бумаги, цветной картон, 
кисточки для клея, клей, 
ножницы, акварельные 
краски, гуашь, кисточки 
для красок, цветные 
карандаши, цветные 
мелки, губки 
поролоновые, зубные 
щетки, цветные нитки, 
трафареты, пластилин, 
полимерная глина,  

Рабочая тетрадь «Дорожки 
творчества» 

Мастер-классы,  

средний 

 

 

 

 

 Книжки-раскраски,. 
Картины и иллюстрации 

листы белой и цветной 
бумаги, цветной картон, 
кисточки для клея, клей, 
ножницы, акварельные 
краски, гуашь, кисточки 
для красок, цветные 
карандаши, цветные 
мелки, губки 
поролоновые, зубные 
щетки, цветные нитки, 
трафареты, пластилин, 

Рабочая тетрадь «Дорожки 
творчества» 

Мастер-классы, выставки 
картин художников Бурятии 
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полимерная глина, губки, 
штампы 

старший  Книжки-раскраски,. 
Картины и иллюстрации 

Художественная 
литература по изо-

деятельности 

листы белой и цветной 
бумаги, цветной картон, 
кисточки для клея, клей, 
ножницы, акварельные 
краски, гуашь, кисточки 
для красок, цветные 
карандаши, цветные 
мелки, губки 
поролоновые, зубные 
щетки, цветные нитки, 
трафареты, пластилин, 
полимерная глина, 
восковые свечи, крупы, 
яичная скорлупа 

Световые планшеты, 
копировальный экран 

Мастер-классы, выставки 
картин художников Бурятии 

                                                                                     Центр музыкально-театральной деятельности 

Задачи: Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; исполнять знакомые песенки индивидуально и 

Небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным 
действиям. 
 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 
(в целях развития интересов, 
способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 
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младшая 

 

 

 

 

 

 

 

 

- игры, направленные 
на знакомство детей 
с разными видами 
инструментов,  

 

 

 

- ударные 
инструменты: бубен, 
барабан, погремушки, 
колокольчики, -
деревянные палочки, 
деревянные ложки, 
металлофон ( во 
второй половине 
года); всего не более 
3-4 видов;  

- участие в инсценировках 
сказок 

- привлечение родителей к 
оформлению музыкального 
уголка 

 

 

 «Театрализованные 

игры» 

 

-иллюстрации сказок 

-шапочки, 
-рисунки-эмблемы на 
ободочках, 
-узорчатые цветные 
воротники, 
ленты, 
платочки, кепи, 
колпачки с 
колокольчиками 

(петрушки) 
- аксессуары 
сказочных 
персонажей 

- различные юбки, 
платья, фартучки, 
- бусы из различных 
(но не опасных для 
жизни и здоровья 
ребенка) материалов, 
ленты, косынки т.д. 

-стойка,  
-одежда на плечиках,  
- сундучок, 
расписанный в 
народном стиле; 
 -зеркало (в рост или в 
полроста ребенка). 
- большая ширма, 
-маленькая ширма. 
 

 

-выступление в опреде-

ленных ролях ( например: 
побежать как мышка, 
пройтись как медведь и т.д.) 
 

 

 

 

 

Изготовление  атрибутов, 
масок. 
 

 

 

 

 

 

средняя 

 - портреты, 
фотографии детских 
композиторов. 

-румба, треугольник 
металлофон и другие 
(на выбор); 

- звуковые игрушки совместный просмотр 
концертов в «Доме 
творчества» 
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 включаем элементы 
костюмов к 
праздникам – «День 
защитника 
Отечества», «Новый 
год» и т.д. 

Костюмы, маски, 
театрально-игровые 
атрибуты для 
разыгрывания сказок 
«Репка», «Курочка 
Ряба», «Колобок», 
«Теремок». 

-самостоятельно 
воспроизводить в играх-

драматизациях 
полюбившиеся эпизоды 
сказок, 
мультипликационных 
фильмов. 

- шитьѐ костюмов; 

-оснащение уголка.  

 

старшая 

 

 

 

 

 - аудиозаписи 
музыкальных 
произведений;   
- записи 
звукошумовых 
эффектов; 

маракасы, трещотка, 
кастаньеты, 
ксилофон, цитра и 
другие, магнитофон и 
небольшой набор 
кассет или дисков с 
записью детских 
песен, народных 
плясовых мелодий, 
музыкальных сказок. 

- музыкально-дидактические 
игры 

- дипломы 

 

- принять участие 

в музыкальных 

конкурсах, 
- посещение музыкальных 
школ 

 -Аудиокассеты с 
записью музыки для 
сопровождения 
театрализованных 
игр. 
-парики, 
-косметика детская 

-кокошники 

-сарафаны 

-мальчикам — детали 
военной формы 

Атрибуты для 
ряженья — элементы 
костюмов (шляпы, 
шарфы, юбки, сумки,  
бусы и прочее). 

 

-экскурсии в гримѐрные 
театров г.Улан-Удэ 

- создание 

театрализованных 
постановок 

- обновление предметно- 

развивающей среды  в уголке 

-работа в театрах 

 

 

                                                                         Центр конструктивной деятельности. 
Задачи: Развитие пространственного мышления, совершенствование навыков работы по заданной схеме, модели, чертежу. Формирование 
мыслительных операций (сравнение, анализ, синтез). 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 
компонент (в целях 
развития интересов, 

способностей, 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 
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возможностей детей) 

младший 

 

«Строим сами» картинки различных 
построек 

- наборы конструкторов: 
крупногабаритный, 
напольный, мозаики 
крупные, средние; 

-схемы достижений 
(значки, фишки и т.д.) 

- оснащение уголка  

средний  

 

 

 -фотоматериалы, 
иллюстрации городов, 
мостов, улиц 

 

-строительный 
материал: кубики, 
призмы, пластины; 
-наборы конструкторов; 
-игрушки для 
обыгрывания построек; 

-алгоритм выполнения 
различных построек 

 

- совместная работа с 
природным материалом 

старший 

 

 

 

 

 

 

 модели, схемы, 
картинки различных 
построек; 
- макеты города, 
железной дороги, 
мостов, улиц; 
- чертежи, схемы; 
- альбомы «Дома в 
прошлом», «Дома 
сказочных героев»,  
- фото детских 
построек 

- наборы конструкторов: 
«Лего» мелкий, 
средний; пазлы, 
-нетрадиционный 
материал: картонные 
коробки, бумаги, 
контейнеры разных 
размеров. 
- игрушки 

 - трансформеры. 

-алгоритмы работы в 
уголке; 
-схемы достижений; 

- экскурсии на строящиеся 
объекты 

 

Центр «Здравствуй, книжка» 

Задачи: Продолжать развивать интерес к художественной литературе. С помощью различных приемов и специально организованных 
педагогических ситуаций способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.                 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 
(в целях развития интересов, 
способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший  «Уголок умных 
книг» 

-яркие иллюстрации  
-книжки-картинки-

«Колобок», «Теремок» 

-небольшие альбомы 

- стеллаж для книг, стол и 
стульчики, мягкий 
диванчик, ширма, 
отделяющая уголок от зон 

-звучащие книжки, 
-движущие книжки 

-ремонт книг, 
-привлечение родителей к 
оформлению книжного уголка 
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для рассматривания на 
близкие детям этого 
возраста темы: 
«Игрушки», Игры и 
занятия детей», 
«Домашние животные» 
и другие 

подвижных игр;  
 

средний   - «Книжная больница» 

-4-5 книг разных 
авторов определенной 
темы; 
-портреты поэтов 

- альбомы для 
рассматривания: 
«Профессии», ―Времена 
года‖. 

-выставки по произведениям 
и авторам 

- совместная работа на 
выставке 

старший  - «Книжная больница» 

- разных авторов 
определенной темы 

-портреты поэтов; 
-книги по программе, 
любимые книги детей;  
- грамзаписи разных 
детских произведений; 
- иллюстрации 

- стеллаж для книг, стол и 
стулья, мягкий диванчик, 
ширма, отделяющая уголок 
от зон подвижных игр; - 

- поход в библиотеку; 
-проведение викторины по 
сказкам 

-чтение книг в детском саду и 
дома; 
прослушивание грамзаписей 

-экскурсии к памятным 
местам, 
-посещение выставки  

                                                                                         Центр двигательной активности 

Задачи: Продолжать работу по укреплению здоровья: закаливать организм, совершенствовать основные движения, формировать правильную 
осанку, воспитывать гигиенические привычки, телесную рефлексию. Поддерживать интерес к разным видам спорта. Развивать двигательную 
активность детей. 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 
компонент (в целях 
развития интересов, 

способностей, 
возможностей детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 
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средний 

 

 

 

 -книги о спорте и ЗОЖ, 
-альбомы и фотографии 
с известными 
спортсменами; - 
картотека игр: 
подвижных, малой 
подвижности; на 
развитие дыхания 

- маты, спортивный 
инвентарь;  

- шведская стенка; 

- нетрадиционное  

спортивное 
оборудование 

- «Дневник здоровья», 

 

 

- участие в спортивных 
соревнованиях 

старший 

 

 

 

 

 

 - картотеки 
гимнастики;  
- зарисовки о 
последовательности 
выполнения 
упражнений, движений; 
- рисунки детей о 
спорте; 
-альбомы и фотографии 
с известными 
спортсменами; 

- нетрадиционное 
спортивное 
оборудование; 

 

 

спортивный комплекс; 

 

- схемы правильного 
пользования спортивным 
оборудованием; 

 

 

- модель правильного 
питания; 

 

- помощь в приобретении 
спортивного инвентаря, 

- участие в состязаниях, 
конкурсах  

                                                                                        

 

                                                                                   Центр «Будем говорить правильно» 

Задачи: Воспитание звуковой культуры речи (обучение правильному звукопроизношению,  
развитие артикуляционного аппарата), освоение  интонации вопроса и развитие у них чувства ритма, воспитание интонационного чутья, темпа 
речи, дикции, силы голоса. Развитие связной монологической речи. 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент (в 
целях развития интересов, 

способностей, возможностей 
детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший  «Развития 
речи» 

-записи голосов 
животных, 
специальный речевой 
материал, а также 
потешки, поговорки, 
фразы, содержащие 

-фигурки животных, 
музыкальные 
инструменты — дудочка 
и колокольчик 

- музыкальные игрушки 

- наклейки с изображением 
эмоций (радость, грусть и т.д.) 
- разные фишки 

 

 

- участие в развлечениях, 
утренниках 
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определенную группу 
звуков, упражнения на 
договаривание слогов, 
называние слов, 
сходных по звучанию 
(мышка — мишка). 

 

средний   - специальный речевой 
материал (потешки, 
поговорки, рифмовки, 
загадки, картинки) 
- литературные 
произведения 

- игрушки (машинка, 
кукла),  
- образные игрушки, 
- динамические игрушки 

- столы и стулья 

- игрушки со 
звукосопровождением 

- прослушивание вместе с 
детьми аудиодисков с 
детскими произведениями  

старший  - скороговорки, 
чистоговорки, загадки, 
потешки, стихи. 
- тематические 
картинки 

- художественная 
литература, поэзия, 
загадки 

- набор для режиссерской 
игры, 
- игрушки, 
- рисунки,  
- картины, 
- зеркала, 
- зонды, 
- звуковая дорожка 

- использование развивающей 
программы «Игры для тигры» 

 - принятие участия на 
различных конкурсах  

 

                                                                           Центр математического развития 

Задачи: Совершенствовать  счет. Формировать умение  сравнивать группы предметов разных по количеству. Формировать умение видеть в 
окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур. Совершенствовать умение различать и называть геометрические фигуры и 
тела. Развивать мышление, внимание, комбинаторные способности. 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 
(в целях развития интересов, 
способностей, возможностей 

детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший  «Математики» - геометрические 
фигуры и тела. 
- наборы разрезных 
картинок. 
- сюжетные 

- игрушки: куклы, мишка, 
петушок, зайчата, лиса, 
волчонок, белка, 
пирамидка и др. 

- звездочки,  
- улыбки, 
- фишки разных форм 

- изготовление коробки с 
отверстиями и 
соответствующих вкладышей 
геометрических форм 
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картинки с 
изображением 
частей суток и 
времѐн года. 

 

средний   - полоски, ленты 
разной длины и 
ширины. 
- цифры от 1 до 9. 
 

- фланелеграф,  
- мольберт, 

- чудесный мешочек, 
- пластмассовый и 
деревянный строительный 
материал. 

- кубики с тематическими 
картинками 

 

-изготовление коробки – 
вкладыша разного размера 

старший  - предметные 
картинки. 

- знаки – символы 

- геометрическая мозаика, 
- счѐтные палочки,  
- объемные и плоскостные 
модели. 
 

 

 

- пазлы (из частей собрать 
целое) 

 

- изготовление пазлов 

                                                                                  Центр сюжетно-ролевых игр 
 

Задачи: Учить взаимодействовать детей друг с другом. Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать 
желание организовывать сюжетно – ролевые игры,  развивать умение  самостоятельно занять себя игрой. 
 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 
компонент (в целях 
развития интересов, 

способностей, 
возможностей детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший  

 

 

 

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

-д/игры «Одень 
куклу», 
«Машенька» 

 

 

- куклы, одежда для всех 
периодов года (для лета, 
зимы, весны и осени), 
маленький шкафчик для 
одежды и стульчик. 

- халат, шапочка, сумка 
медсестры, шприц, 
градусник, бинты, 
фонендоскоп, грелка, 

 

 

 

 

 

 

- прогулки с куклой 

чтение сказки «Айболит» 

- встреча с родителями, 
работающими в ЦРБ 

- посещение парикмахерской 
с родителями 
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телефон.  

– зеркало, ножницы, 
расческа, халат, машинка 
для бритья, одеколон, 
касса, салфетки, мужской 
и женский зал, 
специальные стулья, касса 

 

 

средний  

 

 

 

 

 -картинки с изобра-

жением людей 
строительной 
профессии: 
каменщика, 
плотника, 
крановщика, 
шофера и т. д. 

 

- отделы: «Хлебный», 
«Кондитерский», 
«Гастрономия». 
-муляжи: хлебные 
изделия, конфеты, 
печенье, сыр, 
- весы, чеки,  
-касса 

- крупный строительный 
материал,  
-машины, подъемный 
кран,  
-игрушки для 
обыгрывания постройки; 

- изготовление с детьми 
атрибутов к игре (конфеты, 
деньги, кошельки,    
пластиковые карты, 
ценники и т.д.). 

- встреча детей с мамой, 
которая работает продавцом 
в магазине, 
- наблюдение за стройкой 

 

старший  

 

«Космическое 
приключение» 

 

 

-д/игра «Космос» 

 

 

- космический корабль,  
-медицинские 
инструменты для врача,  
-плакаты видов нашей 
планеты из космоса. 

 

-  экскурсия в магазин. 

 

 

- поход на выставку 
космической тематики 

 

«Мы – военные 
разведчики» 

д/игра «Военные 
разведчики», 
«Танкисты» 

- элементы военной 
одежды для детей,  
-оружие. 

-игры в разведчики - прослушивание рассказов о 
жизни военных разведчиков 

«Парикмахерс-

кая» 

 

 

 

 

– зеркало, ножницы, 
расческа, халат, машинка 
для бритья, одеколон, 
касса, салфетки, мужской 
и женский зал, 
специальные стулья, касса 

- экскурсия в 
«Парикмахерскую» 

 

- просмотр фильмов 
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                                                                                Центр «Правила дорожного движения» 

Задачи: освоение детьми практических навыков поведения в различных ситуациях дорожного движения. 
 

 

«Школа» - тетради, 
-блокнот, 
-книги 

ручки, тетради, детские 
книжки, азбука, цифры, 
доска, мел, указка. 

 - поход в школу на 
экскурсию 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий компонент 
(в целях развития 

интересов, способностей, 
возможностей детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший  

 

 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

- иллюстрации 

- книги 

- игры                  
конспект занятия  
«Знакомство детей 
со светофором», 
"Путешествие по 
городу". 

- игрушки 

 

 

- папка  
- передвижка "Светофор" 

 

- изготовление подделок, 
выставка рисунков по ПДД 

 

средний   - знаки дорожного 
движения 

- загадки 

- альбомы 

- карандаши  
- раскраски  

- папка-передвижка 
«Безопасность дорожного 
движения» 

-спортивный праздник 
«Дорожная азбука» 

старший   - игры «Угадай 
транспорт», 
«Волшебный жезл», 
«Угадай да смекай», 
«Законы улиц и 
дорог», «Час пик» 

- игры «Что 
неправильно», 
«Безопасность 
дома», «Личная 
безопасность на 
улице» 

- кроссворды 

- загадки 

- стихи  
- песенки  
- рассказы  
- истории  
- схемы  
- задачи  
- карточки-сигналы 
светофора: зеленый, 
красный, желтый 

- экскурсия по улицам 
города,  
в музей 

- презентация «Автомобиль. 
Дорога. Пешеход». 

- викторины, выставка 
рисунков 

- беседа по правилам 
дорожного движения 
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                                                                                                                          Детская лаборатория 

Задачи:  развитие первичных естественнонаучных представлений, наблюдательности, любознательности, активности, мыслительных операций 
(анализ, сравнение, обобщение, классификация, наблюдение). Формирование умений комплексно обследовать предмет. 
 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 
компонент (в целях 
развития интересов, 

способностей, 
возможностей детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -книги познавательного 
характера для младшего 
возраста; 
- тематические альбомы; 
- коллекции:  семена 
разных растений, 
шишки, камешки, 
коллекции "Подарки :" 
(зимы, весны, осени), 
"Ткани". 

 

 

 

 

 

- набор игрушек 
резиновых и 
пластмассовых для игр в 
воде;  
- материалы для игр с 
мыльной пеной,  
-красители, 
- простейшие приборы и 
приспособления: 
- лупы, сосуды  для 
воды, "ящик ощущений" 
(чудесный мешочек),  
-  зеркальце для игр с 
"солнечным зайчиком", - 
- "бросовый материал": 
веревки, шнурки, тесьма, 
катушки деревянные, 
прищепки, пробки 

- семена бобов, фасоли, 
гороха 

- на видном месте 
вывешиваются 
правила работы с 
материалами, 
доступные 
детям  младшего 
возраста. 
-  персонажи, 
наделанные 
определенными 
чертами 

("почемучка") от 
имени которого 
моделируется 
проблемная ситуация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

средний  

 

 

 

Центр 
познавательно-

исследовательский  
« Хочу все знать!» 

 

-книги познавательного 
характера для среднего 
возраста; 
- тематические альбомы; 
- коллекции:  семена 
разных растений, 
шишки, камешки, 

- песок, глина; 
- материалы для игр с 
мыльной пеной,  
- семена бобов, фасоли, 
гороха, 
- некоторые пищевые 

- правила работы с 
материалами, 
доступные детям , 

-  персонажи, 
наделенные 
определенными 
чертами"почемучка"о

- совместный сбор 
природного и "бросового 
материала" (веревки, 
шнурки, тесьма, катушки 
деревянные, прищепки, 
пробки) 
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Центр уединения. 
Задачи:  обеспечение индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка группы 

 

 

 

 

коллекции "Подарки :" 
(зимы, весны, осени), 
"Ткани", "Бумага", 
"Пуговицы" 

- Мини-музей (тематика 
различна, например 
"камни", чудеса из 
стекла" и др.) 

продукты (сахар, соль,  
 

крахмал, мука) 
 

 

 

 

т имени которого 
моделируется 
проблемная ситуация. 
- карточки-схемы 
проведения 
экспериментов  

 

 

 

 

 

старший  

 - схемы, таблицы, 
модели с алгоритмами 
выполнения опытов; 
- серии картин с 
изображением 
природных сообществ; 
- книги познавательного 
характера, атласы; 
- тематические альбомы; 
- коллекции  

- мини-музей (тематика 
различна, например 

"Часы бывают 
разные:",  "Изделия из 
камня". 

- природный материал: 
камни, ракушки,  спил и 
листья деревьев, мох, 
семена, почва разных 
видов и др.; 
утилизированный 
материал: проволока, 
кусочки кожи, меха, 
ткани, пластмассы, 
дерева, пробки и т.д.; 
- технические 
материалы: гайки, 
скрепки, болты, гвозди, 
винтики, шурупы, 
детали конструктора и 
т.д.; 
- разные виды бумаги: 
обычная, картон, 
наждачная, 
копировальная и т.д.; 
 

мини-стенд "О чем 
хочу узнать завтра"; 
- личные блокноты 
детей для фиксации 
результатов опытов; 
- карточки-подсказки 
(разрешающие-

запрещающие знаки)  

- изготовление контейнеров 
из "киндер-сюрпризов" с 
отверстиями, внутрь  
которых помещены вещества 
и травы с разными запахами. 
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                                                                                         Центр народных традиций 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 
компонент (в целях 
развития интересов, 

способностей, 
возможностей детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - картотека релаксационных 
упражнений, 
-Д/игра «Чувства и 
эмоции», 
-Д/ игра «Как поступают 
друзья», 
-Д/ игра «Угадай эмоцию», 
-Д/ игра «Найди друзей», 
-Д/ игра «События и 
эмоции», 
-Д/ игра «Мои чувства», 
-Д/ игра «Эмоции в 
сказках» 

- стаканчики для крика" и 
подушки,  

- задорные и веселые 
"мирилки", коврики 
дружбы, коробочки 
примирения  

 

 

 

 - привлечение к 
изготовлению уголка 
уединения 

средний  
 

 

 

 «коврик злости» боксѐрские 
груши, подушки для битья, 
мишени, стаканчики для  
крика. 

- задорные и веселые 
"мирилки", коврики 
дружбы, коробочки 
примирения   

 - оснащение уголка 
необходимыми атрибутами 

старший  
 

 -«Подушки примирения», 
-«Коврики дружбы», -

«Коробочки примирения».  

картотека весѐлых 
мирилок.  
 

 

 

 

- пейзажные картины,  
- световые или шумящие 
водопады,  
 - магнитофон или плеер с 
релаксирующей 
расслабляющей музыкой 
(шум воды, пение птиц, 
шелест листьев, дуновение 
ветра). 
- подушки - «думки»,  
- подушки - «плакушки»,  
- мягкие игрушки разных 

размеров . 

 - составление семейных 
альбомов, 
- пополнение уголка  
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Задачи: всесторонне изучение родного города, края, страны; расширение области социально-нравственных чувств и ориентаций, пробуждение 

любви к родному городу, республике, России, воспитание патриотических чувств, чувства любви к родному городу. 

 Центр «Растем здоровыми» 

 Центр «Речецветик» 

Возраст Уголок, 
центр 

Дидактический 
компонент 

 

Оборудование Стимулирующий 
компонент (в целях 
развития интересов, 

способностей, 
возможностей детей) 

Участие родителей, 
спонсоров, 

социальных партнеров 

младший 

 

Уголок 
краеведения 

- тематические альбомы: 
"Наш детский сад", 
"Наша семья", 

- мини-музей («Предметы 
русского быта»; 
«Прошлое и настоящее 
посуды»  

оценочная карта 
достижений 

- изготовление альбомов из 
природного материала 

средний  

 

 

 

 "Наш город"  
"Наша республика" 
"Народы Бурятии", 
"Россия"  
предметы искусства 
народов  
Бурятии,  других 
регионов России; 
предметы одежды и быта 
народов Бурятии; 

«Символика государств», 
«Игрушки в прошлом и 
настоящем» и другие); 
 

 

 

Схема-подсказка 
«Работа в музее» 

- экскурсия в «Музей 
природы» 

 

 

 

 

 

старший  -художественная 
литература (стихи, 
рассказы, произведения о 
крае, России).  
- традиции, обычаи, 
фольклор Республики 
Бурятия, других регионов 
России (описания, 
иллюстрации); 
- дидактические игры по 
краеведению  

- флаг, гербы, России; 
фотографии президента . 

- видеокассеты,  
-диски с записью природы 
родного края, озера 
Байкал, 
достопримечательностей 
родного города, 
достопримечательностей 
других городов России  

 - экскурсия в 
Этнографический музей 
народов Забайкалья 
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 Центр «Книжная гостиная» 

 Центр «Считайка» 

 Центр «Мир природы» 

 Центр «Хочу все знать» 

 Центр «Моя страна, мой город» 

 Центр «Моя безопасность» 

 Центр «Зазеркалье» 

 Центр «Мы дежурим» 

 Центр «Мы играем» 

 Центр «Юный конструктор» 

 Центр «До-ми-солька» 

 Центр «Акварелька» 

 Уголок уединения 

6. Система мониторинга освоения Программы 

     

В научной литературе мониторинг определяется как специально организованное систематическое наблюдение за состоянием объектов, 
явлений, процессов с помощью относительно стабильного ограниченного числа стандартизованных показателей, отображающих приоритетную 
причинную зависимость с целью оценки, контроля, прогноза, предупреждения нежелательных тенденций развития (М.М. Поташник, А.Ю. 
Шаталов, В.В. Афанасьев, И.В. Афанасьева, Е.А. Гвоздева).  Таким образом, мониторинг – система сбора, оценки хранения и распространения 
информации для принятия управленческих решений. 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвижны и пластичны, развитие 
потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему педагоги и 
родители. 

Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в большей мере способствует 
их проявлению. 

Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является промежуточным и служит лишь основанием для 
выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на 
осуществление оценки индивидуального развития детей.    Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках педагогической 
диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и 
лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 
профессиональной коррекции особенностей его развития; 
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2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть распределено в образовательном процессе по 
предметным областям (математические представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться на выявление знаний, умений и навыков. 

Объектом мониторинга выступают физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка-дошкольника.  
    Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и 
точность получаемых данных и включают в себя: 
 Наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта. 
 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний мир 

человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание. 
 Анализ продуктов детской деятельности. 

    Периодичность мониторинга – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-марте). 
В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого 

определяются: 
 достижения; 
 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
 задачи работы; 
 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования 
педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-

логопед, педагог-психолог и медицинские работники.  
Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние 

образовательного процесса, организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  
Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по специальной шкале: 
3 балла  –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 
2 балла  –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 
1 балл     – показатель почти не проявляется. 
Результаты мониторинга отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую 

ситуацию конкретного ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит педагог-психолог. 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 
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Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 
квалифицированной коррекции развития детей. 

 

Психологическая диагностика 

Направление 
диагностики/иссле

дуемый раздел 
речевой системы 

Кто проводит Периодичность Сроки проведения Возрастная группа Диагностический инструментарий 

Диагностика 
адаптации педагог-

психолог 
в течение года 

с сентября по 
ноября, далее по 

запросу 

1 и 2 младшие 
группы, 

вновь прибывшие 
воспитанники 

Наблюдение, совместная игровая 
деятельность, беседа 

Определение коэффициента 
психического развития ребенка. А.А. 
Реан 

Диагностика 
психологической 
готовности к 
школе 

педагог-

психолог 
1 раз в год февраль 

подготовительные 
группы 

Тест Керна-Йерасека 

Методика определения готовности к 
школе. Л.А. Ясюкова 

Диагностика готовности к 
школьному обучению. Р.В. Овчарова, 
А.М. Эткинд, Д. Векслер, Дж. Равен 

Диагностика 
познавательной 
сферы (интеллект 
и умственной 
развитие) 

педагог-

психолог 
2 раза в год 

октябрь, 
апрель 

средние, старшие, 
подготовительные 

группы 

Методика С.Д. Забрамной 

Методические пособия Л.Ф. 
Тихомировой 

Матрица Равена 

Методика "Заучивание 10 слов" 
А.Р.Лурии 

Методика "Корректурная проба" 
(тест Бурдона) 

Диагностика 
эмоциональных 
состояний педагог-

психолог 
2 раза в год 

октябрь, 
апрель 

старшие, 
подготовительные 

группы 

Методика «Волшебная страна 
чувств». Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева, 
Д. Фролов 

Цветовой тест Люшера  

Рисуночный тест Дж. Бука "Дом. 
Дерево. Человек" 

Методика "Кактус" 

Диагностика 
межличностных 
отношений 

педагог-

психолог 
1 раз в год декабрь 

старшие, 
подготовительные 

группы 

Социометрическая игра "Секрет" 
(Т.А. Репина) 
Методика "Капитан корабля" 

Диагностика педагог- по запросу по запросу по запросу Рисуночный тест "Рисунок семьи" (Т. 
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детско-

родительских 
отношений 

психолог Г. Хоментаускас) 
Диагностика родительско-детских 
отношений. Э.Г. Эйдемиллер, А.М. 
Прихожан, Р.В. Овчарова, Н.Л. 
Васильева 

Методика "Диагностика 
родительского отношения" А.Я.Варга 
и В.В. Столина 

 

Мониторинг коррекционно-развивающего процесса 

 

Параметр исследования/ 
Исследуемый раздел речевой 
системы 

Кто 
проводит 

Периодич- 

ность 

Сроки 
проведения 

Возрастная 
группа 

Диагностический инструментарий  

Общая логопедическая диагностика 

I Коммуникативно-речевые 
умения 

учитель-

логопед 

1 раз в год сентябрь – 

октябрь 

от 3-х до 7 
лет 

Составлена на основе анализа следующих 
источников: 
1. Кабанова Т.В., Домнина О.В. 
«Обследование речи, общей и мелкой 
моторики у детей 3-6 лет с речевыми 
нарушениями», М. 2008 г.; 
2. Крупенчук О.Н. «Речевая карта для 
обследования ребенка дошкольного возраста» 
- СПб.: Издательский дом «Литера», 2011 г; 
3. Методический комплект Н.В. Нищевой: 
А. Речевая карта ребенка с ОНР от 4 до 7 лет. 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»», 2010 г.; 
Б. Картинный материал к речевой карте 
ребенка 4-7 лет. СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»», 2008 г.; 
4. Дидактический материал по обследованию 
речи детей/ О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова М.: 
«Аркти», 2001. 

II Звукопроизносительная 
сторона 

III Сфоромированность 
слоговой структуры 

IV Лексическое развитие 

V Сформированность 
грамматического строя 

VI Сформированность 
фонематического слуха 

VII Состояние связной 
речи 

Логопедическое обследование развития воспитанников, зачисленных на занятия с учителем-логопедом 
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I Понимание обращенной 
речи 

учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет Составлена на основе анализа следующих 
источников: 
1.Количественный мониторинг общего и 
речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. 
М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
2.Диагностика нарушений речи у детей и 
организация логопедической работы в 
условиях дошкольного учреждения. Сборник 
методических рекомендаций, - С-Пб.: 
«Детство-Пресс», 2000; авторы раздела: 
Серебрякова Н.В., Соломаха Л.В. 

II Общее звучание речи 

III Мимическая 
мускулатура 

учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет 1.Количественный мониторинг общего и 
речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. 
М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
2.Лалаева Р.И., Венедиктова Л.В. Диагностика 
и коррекция нарушений чтения и письма у 
младших школьников. Учебно-методическое 
пособие. СПб.:  Издательство «СОЮЗ», 2003. 

IV Ручная моторика 

VАртикуляционная 
моторика 

VI Звукопроизношение  учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет 1.Количественный мониторинг общего и 
речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. 
М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
2.Иншакова О. Б. Альбом для логопеда/О.Б. 
Иншакова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 
Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 2008. 

VII Слоговая структура 
слов 

учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая 
структура слова: обследование и 
формирование у детей с недоразвитием речи. 
Учебно-методическое пособие. - М.: 
Книголюб, 2005. 

VIII Фонематические 
функции (VIII.A и VIII.Б) 

учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет 1.Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция 
фонематического восприятия у дошкольников. 
— М.: ТЦ Сфера, 2010. 
2.Диагностика нарушений речи у детей и 
организация логопедической работы в 
условиях дошкольного учреждения. Сборник 
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методических рекомендаций, - С-Пб.: 
«Детство-Пресс», 2000; авторы раздела: 
Серебрякова Н.В., Соломаха Л.В. 
3.Волкова Г.А. Методика психолого-

логопедического обследования детей с 
нарушениями речи. Вопросы 
дифференциальной диагностики СПб.: 
ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2005. 

IX Лексика учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет 1.Крупенчук О.И. Речевая карта обследования 
ребенка дошкольного возраста. – СПб: 
Издательский Дом «Литера», 2011. 
2.Количественный мониторинг общего и 
речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. 
М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

X Грамматический строй учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет 1.Крупенчук О.И. Речевая карта обследования 
ребенка дошкольного возраста. – СПб: 
Издательский Дом «Литера», 2011. 
2.Количественный мониторинг общего и 
речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. 
М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

XI Связная речь учитель-

логопед 

2 раза в год сентябрь, 
февраль 

от 5 до 7 лет 1.Глухов В.П. Формирование связной речи 
детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием. – М.: Аркти, 2002. 
2.Количественный мониторинг общего и 
речевого развития детей с ОНР / авт.-сост. А. 
М. Быховская, Н. А. Казова. — СПб.: ООО 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 

 

    

 

 

 

 

 

 


