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Введение  

Образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Начальная школа – детский сад №13» 

разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

• СанПиН - 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы для ДОУ»; 

• ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном 

в Минюсте 14.11.2013 №30384); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 

№ 30038) 

• Устав МБОУ НШДС № 13; 

• Лицензия на образовательную деятельность серия 38Л01  № 0002603 от 14 

августа 2015 г. 

 

Образовательная программа направлена на: 

 

1. формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста. 

2. на разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста 

и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

Образовательная программа ОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность 

учреждения. Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование 

выбора цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 

организации образовательного процесса в ОУ, исходя из требований примерной  

образовательной программы, логики развития самого образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных социальных 

заказчиков - родителей (законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит 

цели образовательного учреждения, которая состоит в создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовке к жизни в современном обществе, 



 4 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, 

удовлетворение потребностей родителей, заинтересованных в подготовке детей к 

жизни, в обеспечении их защищенности, обеспечение потребности педагога в 

профессиональной самореализации. 

В связи с этим через все этапы развития ребенка дошкольного возраста в 

нашем учреждении ведущей целью становится формирование и развитие 

самостоятельности и инициативности каждого ребенка, его способности активно 

познавать и преобразовывать мир, быть ответственным за свои действия и 

суждения. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; 

части, формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в 

каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
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Раздел I. 

Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 

1.1. Пояснительная записка    

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы – создание условий для развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 Программа направлена на решение  следующих задач: 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

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

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7. обеспечения разнообразия содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основные принципы реализации программы: 

1. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

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

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по 
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себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а 

не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2. позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

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

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников учреждения) и детей; 

4. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями; 

5. сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что учреждение устанавливает 

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

организациями: ДДТ, ДШИ, Городская библиотека, ДК «Юбилейный», 

Краеведческий музей, музей природы, гора Соболиная, ДЮСШ, 

спорткомплекс Байкал, спортивный  клуб Радуга и т.д. и лицами (местные 

поэты, художники, музыканты), которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей,  приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; 

содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости; 

6. индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности; 
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7. 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; 

8. полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление Программы на образовательные области не 

означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по 

отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с 

речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая 

организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей  дошкольного возраста. 

 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1. полноценное проживание ребенком детства, обогащение детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество учреждения с семьей; 

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

государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка 

в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации образовательной 

программы дошкольного образования характеристики; 

Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего 

отстаивать его. 

Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности 
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в том, что Россия — великая многонациональная страна с героическим прошлым 

и счастливым будущим. 

Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных      

ценностей 

Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь, к 

родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; формирование традиционных гендерных представлений воспитание у 

детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, 

стремления получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе, институте; понимание того, что всем людям необходимо 

получать образование. Формирование отношения к образованию как к одной из 

ведущих жизненных ценностей. 

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 

является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них 

элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных 

привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в 

двигательной активности. 

Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия 

каждого ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных  особенностей 

детей как в вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к 

индивидуальным особенностям ребенка и пр.), так и в формах и способах 

взаимодействия с ребенком (проявление уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного 

достоинства и т. д.) 

Наше образовательное учреждение  расположено в Восточной Сибири. 

Природно-климатические, географические и экологические особенности города 

Байкальска обусловлены тем, что расположен он на берегу озера Байкал. 

Климатические условия связаны с крайней неустойчивостью и быстрой 

изменчивостью погоды, повышенной влажностью, большим количеством 

осадков, преобладанием ветров северо-западных направлений.  

В связи с этим, при планировании образовательного процесса необходимо 

предусмотреть разнообразные вариативные режимы дня. Экологические 

особенности местности позволяют вести углубленную работу по экологической 

направленности.  

Город небольшой, население составляет около 13 тысяч человек, население 

города  многонациональное. 

В городе кроме русских и коренных жителей бурят много количество 

граждан из Азии и Киргизии. Поэтому целесообразно включить в Программу 

ознакомление воспитанников с народной культурой жителей города.  

Образовательная деятельность осуществляется с учетом  программы 

«Возрождение» Самостоятельная педагогическая разработка радикального типа 

воспитательной направленности.  Разработана: А.А. Носковой  заместителем 

директора по воспитательной работе 
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В наше время, когда утрачены некоторые духовные, культурные и 

нравственные ценности, так необходимо уже в младшем возрасте развивать у 

детей чувство патриотизма и гражданского сознания. Развивать у детей чувство 

гордости за свое Отечество и Малую родину. Формирование этих качеств идет 

постепенно, по мере становления личности ребенка.  

Программа «Возрождение» делает акцент на изучение истории, культуры 

нашей страны и родного края, возрождение духовности, воспитание 

нравственности, укрепление семейных традиций.  

Ведь не зная прошлого, невозможно построить будущее.  

Общественный запрос к системе образования заключается в формировании 

социально-активной личности, обладающей творческим потенциалом. В самом 

начале систематического обучения должны быть заложены основы для 

разностороннего развития детей.  

Программа «Возрождение» предусматривает преемственность между 

детьми дошкольного и школьного возраста через совместные мероприятия: 

выставки детских работ, ярмарки, фестивали «Русской песни», спортивные 

развлечения, концерты, благотворительные и трудовые акции, туристические 

слеты с участием родителей.  

Основаниями преемственности являются: формирование творческого 

воображения как направление интеллектуального и личностного развития 

ребенка. Развитие способностей детей, как способов самостоятельного решения 

творческих, умственных и других задач, как средств, позволяющих быть 

успешным в разных видах деятельности. «Возрождение» способствует 

коммуникативности – умению общаться со взрослыми и сверстниками. Развитие 

коммуникативности обеспечивается созданием условий для совместной 

деятельности детей и взрослых. Широкий спектр разновозрастного общения 

обогащает личность каждого ребенка: старших ставит в позицию взрослого, 

сильного и ответственного за младших.  

Программа «Возрождение» является стержневым разделом, с которым 

интегрируется весь учебный процесс. Все темы программы проходят через 

занятия в детском саду и школе: обучение грамоте, рисование, музыкальные 

занятия, развитие речи, история, литература, география, и т.д., что способствует 

полной реализации программы.  

С помощью программы именно в младшем возрасте закладывается 

фундамент для формирования отношения детей к окружающему миру. Дети 

учатся самостоятельно решать проблемные ситуации, реализовать себя полно и 

естественно. Материал связан с историей, культурой, особенностями, традициями 

и обычаями Южного Прибайкалья. 

Вместе с тем  следует отметить особенности организации образовательного 

процесса:  

ОУ работает в условиях 12-часового пребывания детей при пятидневной 

рабочей неделе, функционирует 6 групп, все группы имеют общеразвивающую 

направленность 

Основные участники реализации ООП: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 

 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка 

на получение дошкольного образования. 
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   Социальный паспорт  (дошкольный  возраст)    

   МБОУ НШДС  № 13  г. Байкальск на 2020 - 2021  учебный год  
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Сведения о педагогическом коллективе: 

Педагогический коллектив стабильный, творческий, трудолюбивый. В 

дошкольном звене работают: 
Заместитель директора по 

УВР 

1 

Педагогический персонал: 

Воспитатели: 12 

Музыкальный руководитель   1 

Учитель-логопед 1 

Педагог - психолог 1 

  

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами составляет 94 %, техническими кадрами 100 %. имеется вакансия: 1 – 

инструктор по ФИЗО.  

Характеристика квалификационных критериев педагогов (в количественном 

и процентом соотношении) 

 
 Высшая категория 2 13 % 

 Первая категория 8 53 % 

Без  категории 5 34 % 

 

Характеристика уровней образования (в количественном и процентом 

соотношении) 

 

 
Высшее 3 20 % 

Среднее профессиональное 12 80 % 
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Возрастная характеристика в педагогического состава (в количественном и 

процентом соотношении) 

 
Моложе 25 лет 0 0 % 

25 - 29 лет 0 0 % 

30 - 39 4 36 % 

40 - 44 2 16 % 

45 – 49 2 16 % 

50 - 54 2 16 % 

55 - 59 2 16 % 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 40 лет. В ОУ 

проводится работа по планированию и осуществлению повышения квалификации 

педагогических кадров. Одним из планирующих документов является план-

график повышения квалификации воспитателей  на 3 года, который 

разрабатывается заместителем директора по УВР. Выполнение графика 

подтверждается документами о повышении квалификации. В течение последних 

3-х лет прошли курсы повышения квалификации по профессиональной 

деятельности по темам «Нормативно- правовое обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной организации», «Пользователь персонального 

компьютера и сетью Интернет» 98 % педагогов, «Инновационные IT- в 

образовании» – 78% педагогов, «Проектирование образовательного процесса на 

уровне начального общего образования в условиях реализации ФГОС». Курсы 

повышения квалификации по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательную деятельность ОУ прошли на 

данный момент все педагоги дошкольники,  музыкальный руководитель,  

  

Наличие наград и отличий у педагогического коллектива  

• Грамота Министерства образования РФ - 1 

• «Благодарность губернатора» - 1 

• Грамота Министерства Иркутской области – 1 

• Благодарность Министерства Иркутской области - 2 

  

Количество кабинетов и групп соответствует проектной мощности и СанПиНу. 

 
№ 

п/п 

Материальные условия организации 

образовательного процесса 

Характеристика 

1.  Тип здания Типовое здание 

2.  Год ввода в эксплуатацию 1991 

3.  Проектная мощность Группы для дошкольников – 6 

4.  Реальная наполняемость Группы для дошкольников – 6 

5.  Перечень учебных кабинетов Спортивный зал, бассейн, музыкальный зал, 

библиотека 

 

1.1.4 Характеристика особенностей детей развития дошкольного 

возраста, воспитывающихся в МБОУ НШДС № 13 

 

На 1 сентября 2020 года в ОУ - 76 детей дошкольного возраста. 
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Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков – 43; 

- девочек – 33 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 9 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 9 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 31 

Детей в возрасте с 6 до 8 лет 27 

 

Группы для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября 

2020 года сформировано 6 групп. По возрастным характеристикам представлены 

все виды групп дошкольного возраста (2-ая младшая группа средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа) Таким образом, структура групп в ОУ 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников имеет следующую специфику: 

 
№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)    1 

2. средняя группа (с 4 до 5 лет)     1 

3. старшая группа (с 5 до 6 лет)      2 

4. подготовительная группа (с 6 до 8 лет) 2 

 

Наполняемость групп: 

 
№ Наименование групп Списочный состав 

(количество детей) 

Группы общеразвивающей направленности 

1. вторая младшая  группа (с 3 до 4 лет)    9 

2. средняя группа (с 4 до 5 лет)     9 

3. старшая «А» группа (с 5 до 8 лет)      14 

4. старшая «Б» группа (с 5 до 8 лет)      17 

5.  подготовительная  «А» группа (с 6 до 8 лет) 14 

6. подготовительная «Б» группа (с 6 до 8 лет) 13 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4-х лет) 

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 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 младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
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 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. 

В младшем дошкольном 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 младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 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 

ситуативное. 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. 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

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. 

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 в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают 

равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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 способны 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. Для детей этого возраста особенно 

характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и 

величины. Например, если им предъявить три черных кружка из бумаги и семь 

белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

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. 
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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 с 

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. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные 

партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются 

конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с 

другим, 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; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 

появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

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. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. 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. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а 

зал ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия 

детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и 
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книгам. 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 предполагаемой 

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 (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного 

образа к природному материалу (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, треугольников. Воспринимают величину 

объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при анализе 

пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием 

формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в 

различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся 

правильными только в том случае, 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. Кроме того, продолжают 

совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 
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классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и 

умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как 

показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

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 активизации. 

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; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 

применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 

усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте 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. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерно-значимые жизненные 

ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 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. Так ребенок обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 

требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя 
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новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

использование роли тем или иным участником игры. 

Образцы из окружающей  и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки 

приобретают более детализированный характер, обогащается их цветная гамма. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и  девочек. 

Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т.п. девочки 

обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

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

педагогическом подходе у детей формируются художественно – творческие 

способности в изобразительной деятельности. 

Изображение человека становится еще больше детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.  Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени 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 н 

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 необходимый материал. Они достаточно точно представляют 

последовательность, в которой будет осуществятся 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 могут осваивать сложные формы сложения из листа 

бумаги  и придумывать собственные, но этому их надо специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в 

различных условиях. 

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 девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не 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 развитие 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. 
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Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. 

У детей развивается 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 детей развивается 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;  дети осваивают формы позитивного общения с людьми; 

развивается половая идентификация, формируется позиция школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры) 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. Целевые ориентиры дошкольного образования, 

представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако, каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, 

целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и 

дополнять его требования. Таким образом, целевые ориентиры программы 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных  программой и в той 

части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. 

В программе, так же как и в Стандарте, целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте: 

 

К трем годам: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремиться проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания. 
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Стремиться проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении, 

проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости и жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)). Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение. Может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает название окружающих 

предметов и игрушек. Речь становить полноценным средством общения с 

другими детьми. 

• Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях. Появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу. 

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

Умеет играть со сверстниками, не мещая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, 

стремиться двигаться под музыку, эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра. Проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых  играх. 

 

К четырем годам: 

• Начинает развиваться самооценка при выполнении физических упражнений, 

при этом дети ориентируются в значительной мере на оценку воспитателя.  

• Владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания 

(самостоятельно и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, 

туалета; аккуратно пользуется туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме пищи пользуется ложкой, 

салфеткой; умеет пользоваться носовым платком; 

• Может самостоятельно устранить беспорядок в одежде, прическе, пользуясь 

зеркалом, расческой. Ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые проявляются 

в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить.  

• Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, 

удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими 

людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, 

выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»).  
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• Активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать 

покупки и т.п.)».  

• Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни отличаются 

ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым.  

• Характерна игра рядом. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр.  

• Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль 

называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит 

из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию  

• Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, 

неустойчиво, кратковременно. Возникает новая форма общения со взрослым 

– общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную со взрослым познавательную деятельность.  

• Обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и 

смысловой стороне.  

• В этом  возрасте осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной 

ситуации) речи.  

• Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий (согласование, употребление их по числу, 

времени и т.д., хотя отдельные ошибки допускаются) и словаря разговорной 

речи. Возможны дефекты звукопроизношения.  

• Расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки 

ребенка в окружающей обстановке. 
•  Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, 

игрушки, предметы-заместители и словесные обозначения объектов в быту, 

игре, общении.  
• Формируются качественно новые свойства сенсорных процессов: ощущение 

и восприятие. 
• В практической деятельности ребенок учитывает свойства предметов и их 

назначение: знает название 3-4 цветов и 2-3 форм; может выбрать из 3-х 

предметов разных по величине «самый большой».  
•  Память и внимание ребенка носит непроизвольный, пассивный характер. По 

просьбе взрослого ребенок может запомнить не менее 2-3 слов и 5-6 

названий предметов. 
• Способен запомнить значительные отрывки из любимых произведений..  
• Рассматривая объекты, ребенок выделяет один, наиболее яркий признак 

предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом. Его 

интересуют результаты действия, а сам процесс достижения еще не умеет 

прослеживать.  
• Ограничивается возведением несложных построек по образцу (из 2-3 частей) 

и по замыслу.  
• Ребенок может заниматься, не отрываясь, увлекательным для него 

деятельностью в течение 5 минут. 
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• Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами 

выразительности (цвет, звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес 

к произведениям народного и классического искусства, к литературе (стихи, 

песенки, потешки), к исполнению и слушанию музыкальных произведений.  
• Графические образы бедны, предметны, схематичны. У одних дошкольников 

в изображении отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Замысел меняется по ходу изображения. Дети уже могут 

использовать цвет.  
• Большое значение для развития моторики в этом возрасте имеет лепка. 

Ребенок может вылепить под руководством взрослого простые предметы.  
• Ребенок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора 

и предметного схематичного изображения из 2-4 основных частей.  
• Испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения 

под звучащую музыку.  
• Овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных 

произведений.  
• Ребенок хорошо перевоплощается в образ зайчика, медведя, лисы, петушка и 

т.п. в движениях, особенно под плясовую мелодию.  
• Приобретает элементарные навыки подыгрывания на детских ударных 

музыкальных инструментах (барабан, металлофон).  
• Закладываются основы для развития музыкально-ритмических и 

художественных способностей.  
 

К пяти годам  

•   Складывается «психологический портрет» личности, в котором важная роль 

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности.  
• Продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 

движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми.  
• Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию.  
• Появляется способность к регуляции двигательной активности.  
• У детей появляется интерес к познанию себя, своего тела, его строения, 

возможностей.  
• У детей возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в 

едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 

передвижения в разных построениях, быть ведущим.  
• Уровень функциональных возможностей повышается.  
• Позитивные изменения наблюдаются в развитии моторики. Дошкольники 

лучше удерживают равновесие перешагивая через небольшие преграды., 

нанизывает бусины (20 шт.) средней величины (или пуговицы) на толстую 

леску. 
• Совершенствуются культурно-гигиенические навыки (хорошо освоен 

алгоритм умывания, одевания, приема пищи): они аккуратны во время еды, 

умеют правильно надевать обувь, убирают на место свою одежду, игрушки, 
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книги. В элементарном самообслуживании (одевание, раздевание, умывание 

и др.) проявляется самостоятельность ребенка.  
• Возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них.  
• Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми.  
• Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей.  
• Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить 

внимание и сочувствие.  
• У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен.  
• Совершенствуется умение пользоваться установленными формами 

вежливого обращения.  
• В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. В этом возрасте начинают 

появляться постоянные партнеры по игре. В общую игру может вовлекаться 

от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр составляет в 

среднем 15-20 мин.  
• Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в 

обществе нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить 

конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - проявление 

произвольности.  

• Начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в 

движении, чему способствует освоение ими языка эмоций (гаммы 

переживаний, настроений). Эмоциональность пятилетнего ребенка 

отличается многообразием способов выражения своих чувств: радости, 

грусти, огорчения, удовольствия. 

• Ребенок способен проявить сочувствие, сопереживание, которое лежит в 

основе нравственных поступков.  

• Проявляется самостоятельность в элементарном выполнении отдельных 

поручений (дежурство по столовой, уход за растениями и животными).  

• 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 интерес.  

• Улучшается произношение звуков (кроме сонорных) 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. Дети занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. 

• Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 

при общении со взрослым становится внеситуативной . 



 24 

• Характерна высокая мыслительная активность. 5-ти летние «почемучки» 

интересуются причинно-следственными связями в разных сферах жизни 

(изменения в живой и неживой природе, происхождение человека), 

профессиональной деятельностью взрослых и др., то есть начинает 

формироваться представление о различных сторонах окружающего мира.  

• Восприятие становится более развитым. Дети оказываются способными 

назвать форму на которую похож тот или иной предмет. Они 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 простыне схематизированные изображения для решения 

несложных задач.  

• Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Усложняется 

конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий  

• Ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-

изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые 

причинные связи в сюжете, композиции и т.п., эмоционально откликается на 

отраженные в произведении искусства действия, поступки, события, 

соотносит увиденное со своими представлениями о красивом, радостном, 

печальном, злом и т.д. 

• У ребенка появляется желание делиться своими впечатлениями от встреч с 

искусством, со взрослыми и сверстниками.  

• Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему.  

• Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунки 

становятся предметным и детализированным. В этом возрасте дети рисуют 

предметы прямоугольной, овальной формы, простые изображения животных. 

Дети могут своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать по 

окончании работы. 

• Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, 

глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей.  

• Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 

овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы.  

• Лепят предметы круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших 

животных, рыб, птиц.  

• Ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, 

подскоки, кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать 
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и заканчивать пение. Развитию исполнительской деятельности способствует 

доминирование в данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, 

станцевать танец, сыграть на инструменте).  

• Дети делают первые попытки творчества 

 

К шести годам  

• Продолжается процесс окостенения скелета ребенка. Дошкольник более 

совершенно овладевает различными видами движений. Тело приобретает 

заметную устойчивость.  
• Дети к 6 годам уже могут совершать пешие прогулки, но на небольшие 

расстояния.  
• Шестилетние дети значительно точнее выбирают движения, которые им надо 

выполнить. У них обычно отсутствуют лишние движения, которые 

наблюдаются у детей 3-5 лет.  
• Ребенок постепенно начинает адекватно оценивать результаты своего участия в 

играх соревновательного характера.  
• Удовлетворение полученным результатом к 6 годам начинает доставлять 

ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и поддерживает 

положительное отношение к себе («я хороший, ловкий» и т.д.).  
• Начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у 

мальчиков - более прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  
• Совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети 

могут продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  
• В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические 

навыки: умеет одеться в соответствии с условиями погоды, выполняет 

основные правила личной гигиены, соблюдает правила приема пищи, проявляет 

навыки самостоятельности.  
• Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни. 
• Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, 

выражении своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых 

(жестовых, мимических, пантомимических) средств.  
• Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. 
• Развивается фонематический слух, интонационная выразительность речи при 

чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 
• Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 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.  
• Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников.  
• Дети легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до десяти 

предметов разных по величине. Однако дошкольники испытывают трудности 

при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения.  
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• В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта.  
• Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. 5-6 лет - это возраст творческого воображения. Дети 

самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. 
• Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
• Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 

деревянного конструктора. Могут заменять детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования 

образца. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, 

по замыслу и по условиям. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее 

в несколько раз (2,4,6 сгибов); из природного материала.  
• Проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся 

все более длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в 

небольшие группы на основе взаимных симпатий.  
• В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств).  
• Ярко проявляет интерес к игре. В игровой деятельности дети шестого года 

жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, 

придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи.  
• При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения.  
• Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются 

смысловой «центр» и «периферия».  
• В игре дети часто пытаются контролировать друг друга - указывают, как 

должен вести себя тот или иной персонаж. Ребенок пытается сравнивать ярко 

выраженные эмоциональные состояния, видеть проявления эмоционального 

состояния в выражениях, жестах, интонации голоса.  
• Проявляет интерес к поступкам сверстников.  
• Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности.  
• Ребенок свободно может изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, состоящих из частей разной формы и соединений 

разных линий. Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и 

оттенки, самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет).  
• Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут быть 

самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления детей, 

иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения.  
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• Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных детей 

отличаются оригинальностью, креативностью.  
• В лепке детям не представляется трудности создать более сложное по форме 

изображение.  
• Дети успешно справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и 

круглой формы разных пропорций.  
• Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. 

Появляется интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. 

Дошкольники могут петь без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова; 

свободно выполняют танцевальные движения: полуприседания с выставлением 

ноги на пятку, поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке и т.д. Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему.  
• Формируются первоначальные представления о жанрах и видах музыки  
 

 

1.2.2 Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

К семи - восьми годам: 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, 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 положения к миру, к разным видам труда, другим 

людям и к 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 проявлять свои чувства, в 

том числе и чувство веры  в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных  и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношениям к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• 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, умеет подчиняться разным правилам 

и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
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желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах. У ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей, склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями 

художественной литературы. Обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.. Способен 

к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 

положительной мотивации, для дальнейшего развития. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).  

• Проявляет патриотические чувства,  ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее геграфическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших историчкских событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение 

к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремиться 

поступать хорошо. Проявляет уважение к старшими заботиться о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

• карты индивидуального развития ребенка;  

• различные шкалы индивидуального развития.  

 

1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой ОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

учреждением условий в процессе образовательной деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 

деятельности, обеспечиваемых ОУ, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ОУ и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности учреждения на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

− не подлежат непосредственной оценке; 

− не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

− не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

− не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

− не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– карты развития ребенка;  
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Программа предоставляет ОУ право самостоятельного выбора инструментов  

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

динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов ОУ в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

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

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне учреждения должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми по Программе;  

• внутренняя оценка, самооценка ОУ; 

• внешняя оценка ОУ в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательного учреждения система оценки качества 

реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы ОУ;  

• обеспечения объективной экспертизы деятельности учреждения в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;  

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самого ОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 
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Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  учреждении  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного 

образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив ОУ.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

учреждения материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ОУ, 

предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов учреждения.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

учреждении в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы ОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ОУ собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в ОУ; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

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

 

1.4 Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

1.4.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ОУ 

(части, формируемой участниками образовательных отношений)  

 

Цель реализации Программы – создание условий для развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
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Реализация заявленной цели может быть достигнута через решения 

следующих задач: 

• создание педагогических ситуаций и ситуаций морального выбора, развитие 

нравственных качеств, поощрение проявлений смелости, находчивости, 

взаимовыручки, выдержки и пр., пробуждение детей к самооценке и оценки 

действий и поведения сверстников 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить детей общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, в 

целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация (креативность) образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления 

предметного обучения.  

Выбор цели, задач развития ОУ утверждается педагогическим коллективом. 

 

1.4.2 Принципы и подходы к реализации (части, формируемой 

участниками образовательных отношений) развития в условиях ОУ 

 

Принципы:  

• Средовой подход с целью опоры в воспитании на национальных традициях 

народа, его исторического прошлого.  

• Взаимодействия школы-сада с семьей.  

• Повышение качества образования и воспитания на основе преемственности 

воспитательно-образовательной системы.  

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ОУ. Для успешной деятельности  ОУ по реализации 

Образовательной программы ОУ необходимо: 

• учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 

• синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое развитие 

детей;  

• выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  полноценного 

развития детей; 

• оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 

детей. 



 33 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это:  

игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую    

деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие 

виды игры); 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними;  восприятие художественной литературы и 

фольклора); 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

1.4.3 Планируемые результаты освоения  части, формируемой 

участниками образовательных отношений Программы (целевые ориентиры) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Воспитание доброжелательного отношения к окружающим, уважение прав 

сверстников, умения сотрудничать сними. 

• Формирование положительного отношения к себе (уверенность в своих 

возможностях, осознание своих прав и свобод не в ущерб окружающим 

сверстникам, осознание сотрудничества с другими людьми). 

• Формирование культуры поведения (правил поведения в общественном месте, 

правил вежливости, правил приличия). 

• Повышение интереса к прошлому Отечества. 

• Привитие уважения к своей малой Родине. 

• Умение строить отношения со взрослыми и сверстниками, осуществлять 

нравственный выбор. 

•  Знает, правила поведения в городе, природе соблюдает их; 

• Повышается мотивация к изучению народных традиций, культуры, обычаев 

своей страны и малой родины.  

• Закладываются основы модели духовно-нравственной личности с активной 

гражданской позицией.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

• Ребенок способен выполнить инструкцию взрослого при работе в тетради, при 

просмотре иллюстраций, следовать установленному требованию. 

• Обучен отвечать на вопросы, может обсуждать со взрослым возникшую 

проблему или известное ему правило, способен поддержать разговор на 
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интересующую его тему, сформулировать вопросы, касающиеся наблюдаемых 

явлений (Как? Зачем? Почему?) 

• Отвечать на вопросы о себе, о своей семье, о предпочтениях. 

•   Ребенок изучает мир через национальную культуру, искусство, традиции, 

историю, язык.   

• Способен для себя выбрать род занятий из предложенных на выбор: рисование, 

игра, пение, танец, обсуждение сказки и т.д. 

• Участвует в совместной деятельности, подчиняя свои интересы общим 

требованиям и правилам в процессе различных подвижных игр и игровых 

ситуаций.  

• Ребенок должен знать (уметь называть, использовать знания в практической 

деятельности или соблюдать изученные правила): 

- Свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, имя, отчество и фамилию 

своих родителей. 

- Название своего города, название микрорайона, улицы, номер своего дома 

и квартиры. 

- Название своего государства (Россия), название области и  название 

областного центра (Иркутская, Иркутск), столицу  России (Москва), 

основные государственные праздники. 

- Узнавать государственную символику России (флаг, герб, гимн). 

- Знать разные виды транспорта. 

- Называть органы чувств (нос, глаза, уши, язык, кожа) и их функции 

(чувствуем запах, вкус, тепло, холод, шероховатость, мягкость, 

шелковистость, легкость, тяжесть и т.д.). 

- Знать свойства воды (чистая вода безвкусная, не  имеет запаха и цвета) и 

воздуха (чистый воздух не имеет запаха). 

- Знать правила поведения на дороге, правила поведения на кухне, в ванной 

комнате (правила личной безопасности), правила поведения при появлении 

задымленности или запаха газа, правила гигиены. 

- Приводить примеры некоторых растений (представители деревьев, 

кустарников, трав). 

- Приводить примеры домашних и диких животных (представителей 

насекомых, зверей, птиц), знать основные признаки, отличающие диких 

животных от домашних, чувствовать ответственность за домашних 

животных, если они есть в доме. 

- Узнавать время по часам, если минутная стрелка на цифре 12. 

- Называть время года и части суток. 

• Испытывает устойчивый интерес к познанию родного края; 

• Проявляет активность при решении познавательной  задачи (спрашивает, 

самостоятельно ищет ответ в книгах, иллюстрациях); 

• С удовольствием рассказывает  об обитателях  Байкала, особенностях 

местности; 

• Эмоционально отзывчив к миру природы; 

• Мотивирует своё положительное отношение к родному краю; 

• Испытывает чувство любви, гордости к родному  краю; 

• Проявляет отрицательное отношение к поступкам, приносящим вред природе; 

• Стремится к сохранению родного края (кормит птиц, делает кормушки); 

• Может показать на карте озеро Байкал; 
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• Имеет представление о значении названия озера «Байкал»; 

• Называет реки, вытекающие из Байкала; 

• Знает название родного города; 

• Знает государственную символику родного города; 

• Может показать на карте и назвать «части», на которые условно разделен город 

Байкальск; 

• Знает и называет местные растения; 

• Знает и называет животных нашего края; 

• Имеет представление о птицах нашего края; 

• Знает и называет ягоды, грибы нашего края; 

• Знает и называет деревья, растущие в нашем крае; 

• Узнает и называет насекомых нашего края. 

• Имеет представление о видах водного транспорта озера Байкал. 

• Развиты и утверждены в сознании детей духовно-нравственные ценности через 

возрождение народных обычаев, семейных традиций.  

• Дети вовлечены в активную творческую и исследовательскую деятельность.  

• Приобщаются к истории Отечества, воспитание чувство патриотизма.  

• Преемственность дошкольного и младшего школьного возраста.  

• Большинство детей занимаются исследовательской и творческой 

деятельностью.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Дошкольник научиться: 

• Удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый, или 

рассматривая репродукцию. 

• Понимать структуру детской книги и структуру страницы, логику чтения 

сверху вниз и слева направо. 

• Ориентироваться на странице и на развороте детской книги, находить ярко 

выраженные  структурные элементы (иллюстрации, каким – либо образом 

выделенные фрагменты, строчки разного размера). 

• Пользоваться книгой. 

• Правильно держать орудие письма. 

• Выполнять инструкции взрослого (при работе с книгой, репродукциями). 

• Обсуждать со взрослым возникшую проблему, отвечать на вопросы, 

касающиеся прослушанного текста. 

Ребенок будет способен: 

• Слышать, различать и произносить изучаемые звуки. 

• Иметь сформированное эталонное представление о конкретных звуках разного 

качества. 

• Понять и освоить механизм слияния звуков в открытом слоге. 

• Сопоставлять изучаемые звуки с их изображением в виде печатных букв. 

 

   Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

• Развитие эстетических чувств дошкольников. 

• Формирование пространственных и временных представлений. 

• Формировать умение исследовать пространство картины и наблюдательность. 
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• Развитие тонкой (мелкой моторики кисти рук) 

• Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народно декоративное искусство). 

• Выделять выразительные средства в разных видах искусства. 

• Знать особенности изобразительных материалов. 

• Создавать изображения предметов. 

• Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 

• Выполнять узоры по мотивам народного  декоративно - прикладного 

искусства. 

• Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

движения фигур.  

 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

• Иметь  представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их 

организма и здоровья.  

• Иметь   представление о  важных компонентах здорового образа жизни – 

правильное питание, движение, сон, солнце, воздух. И факторах разрушающих 

здоровье. 

• Знать  о зависимости здоровья человека от правильного питания. Уметь 

определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

• Знать о роли гигиены и режима дня для здорового человека. 

• Уметь характеризовать свое самочувствие. 

• Иметь   представление оздоровом образе жизни. 

• Ребенок проявляет интерес к физической культуреи спорту.  

• Занимается физкультурой и спортом. 

• Знает основные техники безопасности. 

• Знает правила безопасного поведения в физкультурном зале и на спортивной 

площадке. 

 «Плавание»  

• Овладение ребёнком ориентированию в воде, начальными спортивными 

способами плавания. 

• Повышение сопротивляемости организма к неблагоприятным условиям 

внешней среды. 

• Укрепление дыхательной мускулатуры, улучшение подвижности грудной 

клетки. 

• Развитие гибкости 

• Воспитание воли, целеустремленности. 

• Овладение ребёнком безопасного поведения на воде, упражнениями  и играми, 

ориентированными  на оздоровление и профилактику заболеваний, правилами 

ухода за собой, своим телом, оказанием первой помощи при проблемах на 

воде. 

 

При   реализация программы  проводится оценка индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
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дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

    познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

Карты наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию 

индивидуального маршрута развития каждого ребенка заполняются по всем 

возрастным группам. Периодичность проведения мониторинга: 2 раза в год 

(ноябрь, апрель)  

Данные планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам и представлены подробно в 

педагогической диагностике и программе мониторинга в соответствии с 

разработанным в ОУ Положением о ВСОК ДО.  

Результаты личностного образовательного развития воспитанников  (оценка 

индивидуального развития, уровень здоровья и физического развития)  хранятся в 

методическом кабинете ОУ и на группах у воспитателей. 

Ответственность за хранение и нераспространение личных данных 

воспитанников несет заместитель директора по УВР. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
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Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей  (далее образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие;  

•  познавательное развитие; 

•  речевое развитие;  

•  художественно-эстетическое развитие; 

•  физическое развитие.  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - двигательной, игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия 

художественной литературы и фольклора, элементарной трудовой деятельности, 

самообслуживания,  изобразительной, музыкальной, конструирования. 

 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

• развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

• развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе     

• информационно-социальной компетентности; 

• развития игровой деятельности;  

• развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

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

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

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

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  



 39 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом, создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например при участии, в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

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

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 



 40 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

• воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 

• воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 

на отличие и сходство их ценностей; 

• уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

• формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

• знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

• вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

• расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

• формировать позицию гражданина своей страны; 

• создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

• формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных 

ценностных представлений о понятиях; 

• совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

• закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

• поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными 

персонажами и героями; отражать социальные взаимоотношение между 

людьми в соответствии с их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

• обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

• создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

•  стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и 
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непонятных действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, 

стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку 

использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

• закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

• создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

• содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

• обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

• удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

• предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

• знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

• формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

• совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности; 

• формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной 

зависимости между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

• прививать знания основ безопасности; 

• формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

• объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

• приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

• предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

• обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

• добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

• развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

• развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

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

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 
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связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

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

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

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

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

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

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  

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

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие 

математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в контекст 

взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

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

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

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

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

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

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 
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меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

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

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

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

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

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

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

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

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

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

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

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

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

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

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

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

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

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

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира.  

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 
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• развивать умение детей наблюдать и  анализировать  различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование  познавательных действий, становление сознания: 

• обогащать сознание новым познавательным содержанием (понятиями и 

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 

наук, традиций и обычаев; 

• способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания 

в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития 

ребенка; 

• целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений. 

Развитие воображения и творческой активности:  

• создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию 

избирательных интересов, появления самостоятельной познавательной 

активности детей; 

• формировать познавательные отношения к источникам информации и 

начать приобщать к ним; 

• учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и 

дошкольной организации. 

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.): 

• формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта; 

• совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

движении и покое; 

• актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать 

способность предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под 

воздействием различных факторов и причинно-следственных связей; 

• способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка,   определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию 

счетных  и формированию вычислительных навыков, познакомить с 

арифметическими действиями сложения и вычитания; 

• развивать потребность в использовании  различных способов обследования в 

познании окружающего; 

• содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с  ними и других людей; 

• содействовать формированию способности самопознанию на основе 

широкого использования художественной деятельности; 

• развивать представления детей о себе в будущем, используя 

фантазирование; 
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• развивать способность  определять основание для классификации,  

классифицировать предметы  по заданному основанию 

Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира: 

• формировать представление  о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

• способствовать развитию  ответственного бережного  отношения к природе; 

• развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к  

представителям живой природы 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

• формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

• приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие 

помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 

например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

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

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

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко - и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

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

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 
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использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

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

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

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

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения:  

• побуждать  детей употреблять  в речи слова и словосочетания в 

соответствии  с условиями и задачами общения, речевой  и социальной 

ситуацией, связывать их по смыслу; 

• вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря:  

• расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения 

произведений  художественной литературы,  показывая детям красоту, 

образность, богатство русского языка; 

• обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности; 

• побуждать использовать  в своей речи,  обобщающие и родовые  понятия; 

• расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные); 

• активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы; 

• поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; 

• объяснять и использовать переносное значение слов и  побуждать 

использовать в своей речи для более точного и образного выражения мысли; 

• знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с 

фразеологическими оборотами 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи: 
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• побуждать  детей употреблять  в  речи имена существительные во 

множественном числе, образовывать форму родительного падежа 

множественного числа существительных; 

• побуждать  детей согласовывать прилагательные с существительными (в 

роде и числе), использовать глаголы в повелительном наклонении и 

неопределенной форме; 

• упражнять в употреблении притяжательного местоимения «мой»  и в 

правильном употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения 

(на, в, за, из, с, под, к, над, между, перед и др.); 

• упражнять в словообразовании  при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и 

приставок;  

• поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и 

предложения;  

• обучать составлению и распространению простых предложений за счет 

однородных членов: подлежащих, определений, сказуемых;  

• способствовать появлению в речи детей предложений сложных 

конструкций; 

• начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 

сверстниками; 

• приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение 

слушать и понимать собеседника; задавать вопросы и  строить ответ;  

• способствовать освоению  ребенком речевого этикета (приветствие, 

обращение, просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.); 

• побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов  

и  построению связных монологических высказываний повествовательного и 

описательного типов;  

• упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, 

вычленять (определять) и словесно обозначать главную тему  и структуру 

повествования: зачин, средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:  

• развивать речевое дыхание и  речевое внимания; 

• формировать правильное звукопроизношение;  

• побуждать проводить анализ  артикуляции звуков по пяти позициям (губы – 

зубы  - язык - голосовые связки - воздушная струя); 

• познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые - мягкие 

согласные звуки». 

• развивать речевой  слух (фонематического и фонетического восприятия);  

• познакомить со слоговой структурой слова;  

• учить определять количество слогов в словах;  

• развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и 

громкость речи, силу голоса); 

• упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного слово произношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов. 
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте: 

• упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова); 

• упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

• упражнять в умении проводить слого - звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах; 

• познакомить с ударением; 

• упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам.  

 

2.1.4 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

• развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

• развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

• приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

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

числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

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

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 
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игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и  мира 

природы: 

• содействовать накоплению детьми опыта восприятия 

высокохудожественных произведений искусства;   

• воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно 

признанному делу; 

• добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия  детьми произведений искусства, опираясь как  на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

• вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру  и 

природе;  

• развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов 

и звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада); 

• вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства; 

• развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, 

красоты, пластики движений,  выразительности слова; 

• развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы. 

Формирование элементарных представлений о видах искусства:  

• формировать элементарные представления о  видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ),  фольклоре (сказки, потешки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0
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и др.), музыкальном искусстве (песня,  танец, марш)театральном, фото - и  

киноискусстве, дизайне; 

• знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – 

жителей конкретного региона; 

• развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений,  образностью и  богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений: 

• содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них; 

• развитие основ художественного вкуса; 

• помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать 

восхищение  силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, 

природе и др.;   

• побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства. 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

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

• обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых 

деятели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих 

героев; 

• поддерживать стремление детей к творчеству; 

• содействовать  формированию у детей практических навыков в 

художественно-эстетичных видах деятельности;   

• обогащать и расширять  художественный опыт детей, поддерживать и 

направлять эмоционально-эстетическую трактовку образов; 

• развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

• учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

 

2.1.5  Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

• становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

• развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

• приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

• формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 
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здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в 

том числе, связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

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

также с правильным, не наносящем ущерба организму: 

• удовлетворять потребность детей в движении; 

• повышать устойчивость организма к воздействию различных 

неблагоприятных факторов; 
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• расширять у детей представления и знания о различных видах физических 

упражнений спортивного характера; 

• целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); 

•  развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в 

пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость; 

• обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

• развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания; 

• формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры. 

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны),  

• развивать основные движения во время игровой активности детей. 

• ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с 

закрытыми глазами (4 – 6 м);  по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и 

боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).  

• бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной 

по направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и 

равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки 

под вращающейся скакалкой по одному и парами. 

• прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами 

кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и 

движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на 

одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, 

невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на 

предмет;  через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через 

скакалку; прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах 

(гимниках): повороты вокруг себя,  поочередный подъем ног, постановка стоп на 

мяч  и т.д.). 

• бросание,  ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной 

и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из 

одной руки в другую, с отскоком от пола;  перебрасывание мяча друг другу из 

разных исходных положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки,  стоя на 

коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг; 

отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание 

мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и вертикальную цели с расстояния 4 – 

5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой  на  5 – 8 м. 

• ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну;  лазание по 

гимнастической стенке, лестнице,  меняя темп,  используя одноименный и 

разноименный способы лазания; передвижение с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, 

скалодрому). 
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• упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, 

рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при приседании  и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные  предметы (расстояние 6 – 10 м). 

• упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, 

сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений 

одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; 

разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим 

пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 

предплечье руки).    

• упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений;  сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; 

лежа на животе, стараться захватить  руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении;  лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и 

разводя руки в стороны). 

• упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на 

носок скрестно; на носок, на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая 

носки ног от пола;  выполнять мах, прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения  ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, 

не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 

полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

• самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет 

на «первый-второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами 

в колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

• развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры 

и выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

• содействовать формированию у детей привычки   к здоровому образу 

жизни; 

• рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных 

с формированием их здоровья, занятиями спорта 

 

2.2  Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

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

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
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деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

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

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

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

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

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

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

избегают неоправданных ограничений и наказаний, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

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

того или иного действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

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

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

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

собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.3 Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

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

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры: 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

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

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах),  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики 

их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

 

2.3.1. Особенности общей организации образовательного пространства 

 

Важнейшим условием реализации ООП является создание развивающей и 

эмоционально-комфортной для ребенка образовательной  среды. Пребывание в 

детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации 

должны быть увлекательными. 

 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; 

• Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 

• Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для  реализации  этих целей педагогам рекомендуется: 
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• Проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль 

взаимодействия с ним и другими педагогами; 

• Создавать условия для принятия ребенком ответственности и проявления 

эмпатии к другим людям; 

• Обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать их, 

вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу; 

• Обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление 

позиции ребенка; 

• Обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим 

убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• Обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры, на 

достижение которых направлена деятельность педагогов ОУ, и включать 

членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих целей. 

Система дошкольного образования в ОУ нацелена на то, чтобы у ребенка 

развивалась игра и познавательная активность. В учреждении должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Стимулировать 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право 

на ошибку, формирует познавательные интересы, поощрять готовность к 

сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает 

успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей 

образовательной работы – развития способностей и инициативы ребенка, 

овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами 

(наглядными моделями и символами). Благодаря этому ОП становится залогом 

подготовки детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться 

всю жизнь и при этом  разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеет образовательное значение: на прогулке и во время режимных 

моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть 

инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
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(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. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

 

 
Образовательная область Задачи 

социально-коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к малой родине, родному дому, 

проявлением на этой основе ценностных идеалов, гуманных 

чувств, нравственных отношений к окружающему миру и 

сверстникам. 

Использовать  знания о родном городе в игровой  

деятельности. Вызывать интерес и уважительное отношение к 

культуре и традициям  малой родины,  стремление сохранять 

национальные ценности. 

познавательное развитие Приобщать  детей к истории родного города. Формировать 

представления о традиционной культуре родного края через 

ознакомление с природой. 
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речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное восприятие 

диалектной речи через знакомство с культурой родного 

города. 

художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать  любовь 

в родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций.  

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

физическое развитие Развивать эмоциональную свободу, физическую  

выносливость, смекалку, ловкость через традиционные игры и 

забавы родного края. 

 
Образовательная 

область 

Методические приёмы 

  

  

  

  

  

  

  

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

  

Познавательное 

развитие 

  

Ознакомление с природой: 

− беседы, мультимедийные показы фрагментов фильмов о природе, 

передвижные выставки музеев по ознакомлению с животным и 

растительным миром Восточной Сибири, с народными приметами,  

− сбор гербариев, коллекций 

-опытническая и экспериментальная работа 

-проектная деятельность, акции 

Формирование целостной картины мира (ознакомление с ближайшим 

окружением): 

-Экскурсия: 2-я младшая группа – по помещениям и территории 

детского сада; средняя группа – по ознакомлению с 

достопримечательностями микрорайона; старшая – пешие и 

автобусные экскурсии по городу, мини-походы в. 

-Беседы: «Где живёт человек», «Дом, в котором мы живём», «Город 

мой родной», «Родина малая и родина большая», «Моя родная 

улица», «Мой любимый уголок в городе» 

-ознакомление с символикой: флаг, герб; портреты руководителей 

Ознакомление с прошлым родного края: 

-организация этнографического уголка в группе 

-просмотр фрагментов исторического кино, старых фотографий, 

передвижные выставки музеев, рассказ экскурсовода 

Духовность и культура Прибайкалья: 

-беседы по ознакомлению с традициями  и культурой местного 

народа, с духовно-нравственным укладом жизни;  

-празднование всех государственных и региональных праздников: 

«День города». 

  

  

  

Физическое 

развитие 

 

 

 -Беседы о спортсменах – чемпионах, гордости Иркутской области 

-Беседы о видах спорта, просмотр мультфильмом спортивной 

тематики 

-Широкое использование народных игр; 

-Проведение спортивных праздников, развлечений, эстафет, 

соревнований, мини-Олимпиад; 

-беседы о здоровье «Я и моё тело», «Уроки Айболита», «Уроки 

этикета», «Уроки Мойдодыра»; 

-экскурсии в поликлинику, аптеку; 

-проектная деятельность, акции; 

-опыты и экспериментирование; 

-устройство в группе уголка здоровья, здорового питания.  
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Речевое развитие  

 

 

 

-Бурятский  фольклор: пословицы, поговорки, загадки;  

-мифы, легенды, народные сказки; 

-выставки тематические, посвящённые творчеству того или иного 

писателя, поэта; 

-игры-инсценировки;  

-драматизация бурятских народных сказок, произведений писателей 

и поэтов; 

-показ всех видов театров (теневой, фланелеграф, ложечный, 

кукольный, театр игрушек, настольный, пальчиковый); 

-оформление уголков ряжения (предметы бурятского костюма) во 

всех возрастных группах; 

  

  

  

  

  

  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-беседы об изобразительном искусстве: об орнаменте и декорах; 

-беседы, компьютерные мини - презентации о творчестве местных 

художников; рассматривание репродукций картин, слайдов, 

открыток, буклетов; 

-художественно-продуктивная деятельность; 

     -музыкальный фольклор, песенное искусство; 

-музыкальная культура: знакомство с творчеством композиторов; 

-проведение праздников, развлечений, музыкально-литературных 

викторин; 

-ознакомление с музыкальными инструментами;  

-использование в группе аудио- и видеозаписей концертов, детских 

праздников; музыкальных инструментов. 

-оформление музыкального уголка. 

 

 

2.4 Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.4.1 Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в ОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут 

дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям 

связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

• особенности природы; 

•  люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

• люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её 

пределами. 
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Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

• охрана природы; 

• труд людей; 

• соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

• проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно 

по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой 

системе. Для этого используем тематическое планирование. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то, или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении 

к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

• интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

• проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

• желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточносибирского региона, который находит свое отражение в 

Образовательной программе ОУ, обеспечивается следующими программами и  

методическими пособиями.  

 

 

2.4.2 Комплексные и парциальные программы, реализуемые в ОУ 

 

На основе изучения социального заказа родителей в ОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием:  
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• Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Самостоятельная педагогическая разработка радикального типа 

воспитательной направленности  - «Возрождение (разработана А.А. Носковой 

- Заместителя директора по воспитательной работе). (Приложение) 
• «Ознакомление детей дошкольного возраста с озером Байкал» Мишарина Л. 

А. учебное пособие.  

• «Формирование ценностного отношения у детей дошкольного возраста к 

природному и культурному наследию родного края» методическое пособие 

для воспитателей ДОО, реализующих ООП ДО (МБДОУ № 9 авторы: 

И.Н.Онодало, Л.В.Товкань, М.Н. Сидельник). 

•  «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста»  Чеменева А.А.   

Столмакова Т.В.  

• «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше, Г.В.Чиркиной. 

• «Развитие речи детей 3 – 5 лет» программа развития речи дошкольников О.С. 

Ушакова 

• «Развитие речи детей 5 – 7 лет» программа развития речи дошкольников О.С. 

Ушакова 

• «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» программа 

развития речи дошкольников О.С. Ушакова 
 

2.4.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

 

Переход МБОУ НШДС из режима функционирования в режим развития 

потребовал  по новому рассмотреть цель нашего ОУ,  которая состоит в создании 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника, удовлетворение 

потребностей родителей, заинтересованных в подготовке детей к жизни, в 

обеспечении их защищенности; обеспечение потребности педагога в 

профессиональной самореализации. 

Образовательный процесс в ОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования с детьми дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности. 

Организация образовательного процесса в ОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно - Сибирского региона, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Развитие ребенка в образовательном процессе учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 
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вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является: появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах учреждения 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 
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при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странам безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем учреждения в музыкальном 

зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой и плаванием, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 
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беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем школу-сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 
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которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

 

2.4.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Совместные проекты с детьми (родителями), работа с одаренными детьми, 

организация самостоятельной деятельности детей. 

Инициативность предполагает активность в начинании, запуске новых дел; 

активность в продвижении начинания; активность вовлечения в начинание и 

продвижение начинания окружающих людей. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

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

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами 

является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в 

форме самостоятельной инициативной деятельности: 

• самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; 

• развивающие и логические игры; 

• музыкальные игры и импровизации; 

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

• самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

• самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей; 

• самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

• развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 
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• постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. 

Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

• небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу; 

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

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
 

 

Формы и методы педагогического руководства по поддержке детской инициативы 

 

Младший возраст Средний возраст         Старший возраст 
Подготовительный 

к школе возраст 
Поощрение 

познавательной 

активности каждого 

ребенка, развитие 

стремления к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств 

и 

качеств  предметов; 

проявление внимание к 

вопросам детей, 

создание ситуаций 

самостоятельного 

поиска решения 

возникающих 

проблем. Воспитатель 

– пример доброго 

отношения к 

окружающим: как 

утешить, угостить, 

обрадовать, помочь; 

поддержка стремления 

к 

положительным 

поступкам, создание 

условий для участия 

детей в разнообразных 

делах: в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств 

и 

качеств предметов и их 

Показ способов 

освоения детьми 

системы разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать; насыщение 

жизни детей 

проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями для 

самостоятельного 

применения ребенком 

освоенных приемов; 

Проявление 

доброжелательного, 

заинтересованного 

отношения воспитателя к 

детским вопросам и 

проблемам, общение «на 

равных»; Создание 

разных центров 

активности (игры, 

театрализации, 

искусства, науки, 

строительства, 

математики, 

двигательной 

деятельности и др.); 

в свободной детской 

деятельности создание 

различных ситуаций, 

побуждающих детей 

Создание мотивов для 

эмоционально 

прочувствования своего 

нового положение в 

детском саду: «Мы 

заботимся о малышах», 

«Мы хотим узнать новое 

о мире и многому 

научиться»; обеспечение 

условий для развития 

детской 

самостоятельности, 

инициативы, творчества; 

создание ситуаций, 

побуждающих детей 

активно применять свои 

знания и умения, 

постановка все более 

сложных задач, 

развивающих волю, 

желание преодолевать 

трудности, доводить 

начатое дело до конца, 

искать новые творческие 

решения. 

Выполнение следующих 

правил: не спешить на 

помощь ребенку при 

первых же 

затруднениях; 

побуждать его к 

самостоятельному 

решению; если же без 

помощи не обойтись, 

вначале эта помощь 

 В общей семье 

воспитанников ОУ 

они становятся 

самыми старшими. 

Воспитатель 

помогает детям 

осознать и 

эмоционально 

прочувствовать свое 

новое положение в 

учреждении. Такие 

мотивы, как: «Мы 

— помощники 

воспитателя», «Мы 

готовимся к школе», 

направляют 

активность 

дошкольников на 

решение новых, 

значимых для их 

развития задач. 

Воспитатель 

обеспечивает 

условия для 

развития детской 

самостоятельности, 

инициативы, 

творчества. Он 

постоянно создает 

ситуации, 

побуждающие детей 

активно применять 

свои знания и 

умения, ставит 

перед ними все 
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использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, 

танцевальные 

импровизации и т. п.). 

 

проявить инициативу, 

активность, совместно 

найти правильное 

решение проблемы; 

создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

эмоциональную 

отзывчивость детей, 

направляет ее на 

сочувствие сверстникам, 

элементарную 

взаимопомощь; создание 

условий для 

возможности выбора 

игры; в 

режимных процессах 

создание развивающих 

проблемно-игровых, 

практических ситуаций, 

побуждающих 

дошкольников 

применить имеющийся 

опыт, проявить 

инициативу, активность 

для самостоятельного 

решения возникшей 

задачи. 

должна быть 

минимальной: лучше 

дать совет, задать 

наводящие вопросы 

активизировать 

имеющийся у ребенка 

прошлый опыт; 

предоставление 

возможности сам. 

Решения поставленных 

задач, нацеливание на 

поиск нескольких 

вариантов решения 

одной задачи, 

показывать детям рост 

их достижений, 

вызывать у них чувство 

радости и гордости от 

успешных 

самостоятельных, 

инициативных действий; 

поддержка в детях 

ощущение своего 

взросления, вселение 

уверенности в своих 

силах; использование 

средств, помогающих 

дошкольникам 

планомерно и 

самостоятельно 

осуществлять свой 

замысел: 

опорные схемы, 

наглядные модели, 

пооперационные карты; 

Высшая форма 

самостоятельности детей 

– творчество, задача 

воспитателя — 

развивать интерес к 

творчеству через 

создание творческих 

ситуаций в игровой, 

театральной, 

художественно 

изобразительной 

деятельности, в ручном 

труде, словесном 

творчестве. 

более сложные 

задачи, развивает 

волю, поддерживает 

желание 

преодолевать 

трудности, доводить 

начатое дело до 

конца, нацеливает 

на поиск новых, 

творческих 

решений.  

На седьмом году 

жизни нередко 

возникают 

сложности в 

поведении и 

общении ребенка со 

взрослыми. 

Дошкольники 6 -7 

лет перестают быть 

наивными и 

непосредственными, 

как раньше. Они как 

бы примеряют на 

себя разные модели 

поведения, заявляя 

взрослому о своей 

индивидуальности, 

о своем праве быть 

таким, каким он 

хочет. Психологи 

связывают это с 

проявлением 

кризиса семи лет. 

Появление 

подобных 

особенностей в 

поведении должно 

стать для близких 

взрослых сигналом 

к перемене стиля 

общения с 

ребенком. Надо 

относиться к нему с 

большим 

вниманием, 

уважением, 

доверием, активно 

поддерживать 

стремление к 

самостоятельности.  

Дошкольники 

подготовительной 

группы очень 

чувствительны к 

оценкам взрослых. 

Они остро 

переживают, если 

взрослый выражает 

сомнение в их 

самостоятельности, 

ограничивает 
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свободу. 

Необходимо 

поддерживать в 

детях ощущение 

своего взросления, 

вселять уверенность 

в своих силах.  

Развитию 

самостоятельности 

способствует 

освоение детьми 

универсальных 

умений: поставить 

цель (или принять 

ее от воспитателя), 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить свой 

замысел, оценить 

полученный 

результат с 

позиции цели.  

Высшей формой 

самостоятельности 

детей является 

творчество. Задача 

воспитателя — 

развивать интерес к 

творчеству. Этому 

способствуют 

создание 

творческих 

ситуаций в игровой, 

театральной, 

художественно-

изобразительной 

деятельности, в 

ручном труде, 

словесное 

творчество. Все это 

— обязательные 

элементы образа 

жизни 

дошкольников 6 – 8 

лет в ОУ.  

дошкольники с 

удовольствием 

откликаются на 

предложение 

поставить спектакль 

по мотивам 

знакомых сказок, 

подготовить 

концерт для 

малышей или 

придумать и 

записать в 

«волшебную книгу» 

придуманные ими 

истории, а затем 

оформить обложку 

и иллюстрации. 
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В группе постоянно 

появляются 

предметы, 

побуждающие 

дошкольников к 

проявлению 

интеллектуальной 

активности. Это 

новые игры и 

материалы, 

таинственные 

письма-схемы, 

детали каких-то 

устройств, 

сломанные 

игрушки, 

нуждающиеся в 

починке, 

зашифрованные 

записи, посылки из 

космоса и т. п. 

Периодически в 

«сундучке 

сюрпризов» 

появляются новые, 

незнакомые детям 

объекты, 

пробуждающие их 

любознательность. 

Это могут быть 

«посылки из 

космоса», 

таинственные 

письма с 

увлекательными 

заданиями, 

схемами, ребусами, 

детали технических 

устройств, 

зашифрованные 

записи и пр. 

Разгадывая загадки, 

заключенные в 

новых объектах, 

дети учатся 

рассуждать, 

анализировать, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

строить 

предположения, 

испытывают 

радость открытия и 

познания.  

Взаимодействие с 

родителями 

(законными 

представителями) 

по вопросам 

образования 

ребенка, 
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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. 

Способы и 

направления 

поддержки детской 

инициативы. 

 

2.4.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

 

Повышение результативности и качества деятельности образовательного 

учреждения по основной общеобразовательной программе невозможно без 

эффективного сотрудничества с основными социальными заказчиками — родителями 

воспитанников и обучающихся. 

На протяжении всего времени пребывания ребенка в  школе – сад педагогам и 

родителям важно быть партнерами, союзниками в деле образования и воспитания, 

понимать друг друга, говорить на одном языке, идти в одном направлении. Иначе 

невозможно гармоничное развитие ребенка, его полноценная социализация, а также 

успешный переход к следующей ступени образования. 

Ведущие задачи в рамках взаимодействия ОУ с семьей: 

• создавать необходимые условия для развития ответственных и взаимозависимых 

отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личнос-

ти ребенка; 

• повышать компетентность родителей в области образования; 

• возрождать традиции семейного воспитания; 

• вовлекать родителей в единое образовательное пространство. 

Совместная работа коллектива ОУ  с семьей. 

• целенаправленность, системность, плановость, доброжелательность, отзывчивость; 

• дифференцированный подход с учетом многоаспектной специфики каждой семьи 

(возраста, образовательного уровня, материального состояния, социально-

эмоционального благополучия и т.д.). 

Основные методы изучения воспитания ребенка: 

- анкетирование; 

- наблюдение за ребенком; 

- посещение семьи ребенка; 

- семьи с помощью проективных методик; 

- беседы с ребенком; 

- беседы с родителями.  

Формы работы с родителями: 

- совместное проведение занятий, досугов; 
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- семейные и межсемейные проекты, аукционы, выставки, 

- общие и групповые родительские собрания; 

- устные журналы; 

- консультации и беседы; 

- тренинги; 

- дни открытых дверей; 

В основных направлениях деятельности ОУ  _ на учебный год, в рамках 

проектного режима, планируется работа с родителями в соответствии с задачами, 

стоящими на определенный период времени.  

Совместная творческая деятельность детей и взрослых позволяет преодолеть 

традиционный подход к режиму жизни образовательного учреждения. Студийно - 

секционная работа ОУ с включением в нее родителей создает не только условия 

для развития интегративных качеств ребенка-дошкольника, но и возможности для 

контактов ребенка с детьми из других групп, родителями и педагогами. Такое 

расширение круга общения обеспечивает полноценную среду развития, помогает 

каждому ребенку найти свое особенное место, стать полноценным членом 

сообщества. 

Совместные с семьей мероприятия, которые подготавливаются в группах, в 

организованной образовательной деятельности и повседневной жизни не только 

являются успешным результатом работы ОУ с семьей, но и приобщают всех 

участников образовательного процесса к здоровому образу жизни (спортивные 

праздники), национальным традициям (обрядовые праздники), воспитывают 

любовь к искусству (музыкально-театрализованные композиции) и т.д. Ученые 

дают таким мероприятиям более точное определение — интегрированный 

продукт, подчеркнув тем самым, что это, с одной стороны, своеобразный итог 

всего образовательного процесса и — привнесение в общее дело своего вклада 

каждым участником: детьми, педагогами и родителями. Это способствует са-

мореализации каждого и взаимному обогащению всех. Взрослые и дети 

выступают как равноправные партнеры взаимодействия, причем родители и 

педагоги не занимают назидательную учебно-дисциплинарную позицию. В 

процессе участия в общем деле ребенок усваивает богатейший опыт взрослых, 

так, как родители и педагоги собственным примером показывают образцы 

поведения и способы действия. Кроме того, в такой совместной деятельности с 

семьей педагоги лучше узнают детей, особенности их характера, темперамента,  

мечты и желания. Создается микроклимат, в основе которого лежат уважение к 

личности маленького человека, забота о нем, доверительные отношения между 

взрослыми и детьми. 

Таким образом, систематическая и планомерно организованная работа с 

семьей в ОУ способствует включению родителей в единое педагогическое 

пространство развития ребенка, обеспечивает их активное участие во всех 

направлениях жизни воспитанников и обучающихся и оптимизацию 

всестороннего развития ребенка в условиях семьи. 

 

2.5  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Цели, задачи, алгоритм формирования и структурные компоненты 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
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развития детей с ЗПР, ТНР 

Главной идеей АОП является реализация общеобразовательных задач 

дошкольного образования в совокупности с преодолением недостатков 

познавательного, речевого, эмоционально-личностного развития детей с ЗПР. 

Следует понимать тесную взаимосвязь образовательной деятельности и 

коррекционно-развивающей работы. Образовательное содержание в каждой 

образовательной области адаптируется на основе ООП, принятой в ОО с учетом 

индивидуальных особенностей, возможностей и достижений ребенка. При этом 

каждая образовательная область позволяет решать особые задачи коррекции 

недостатков эмоционально-личностного, речевого, познавательного развития. 

Общая цель коррекционной работы, как указано в ФГОС ДО – 

обеспечение коррекции нарушений и разностороннего развития с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей с ОВЗ и их особых 

образовательных потребностей, оказание им квалифицированной помощи в 

освоении Программы; создание условий для социальной адаптации. Таким 

образом, основной целью программы коррекционной работы выступает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ЗПР посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР, ТНР: 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, 

индивидуально-типологических особенностей познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и личностной сфер; 

• проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей 

работы в соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

• выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной 

и коррекционной программ, создание психолого-педагогических условий для 

более успешного их освоения. 

• формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность 

когнитивной деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-

перцептивной, аналитико-синтетической деятельности, стимуляции 

познавательной активности; 

• целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших 

психических функций и речи; 

• целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении 

различными видами деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и 

формирование их структурных компонентов: мотивационного, целевого, 

ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

• создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на 

завершающих его этапах; 

• выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных 

образовательных маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и 

темпа овладения содержанием образования; 

• осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения с учетом особенностей психофизического 
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развития и индивидуальных возможностей детей в соответствии с 

рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 
 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

недостатков в развитии детей с ЗПР, ТНР 

Согласно ФГОС ДО, п. 2.11.2. коррекционно-образовательная работа 

осуществляется в группах компенсирующей и комбинированной направленности, 

что предполагает организацию всего педагогического процесса с учетом 

особенностей развития детей с ОВЗ. Специфика работы заключается в том, что 

коррекционно-развивающая и профилактическая работа с детьми при ЗПР 

пронизывает все образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Далее раскрывается примерное содержание коррекционно-развивающей 

работы и ее интеграция в образовательные области, предусмотренные ФГОС ДО. 

Содержание коррекционной работы определяется как с учетом возраста детей, так 

(и прежде всего) на основе выявления их достижений, образовательных 

трудностей и недостатков в развитии. 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

рамках 

социализации, 

развития 

общения, 

нравственного,

патриотическо-

го воспитания. 

Ребенок в семье 

и сообществе 

 

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения с 

взрослыми и сверстниками: 

• устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и 

желание сотрудничать со взрослым; 

• создавать условия для ситуативно-делового общения с взрослыми и 

другими детьми, раскрывая способы совместных действий с предметами, 

побуждая и поощряя стремление детей к подражанию; 

• поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм 

рядом, вместе; 

• формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе 

специально созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, 

побуждать их использовать речевые и неречевые средства коммуникации; 

учить детей пользоваться различными типами коммуникативных 

высказываний (задавать вопросы, строить простейшие сообщения и 

побуждения);  

• по мере взросления и совершенствования коммуникативных 

возможностей побуждать детей к внеситуативно-познавательному 

общению, поддерживать инициативу в познании окружающего, создавать 

проблемные ситуации, побуждающие детей к вопросам; 

• на завершающих этапах дошкольного образования создавать условия для 

перехода ребенка на уровень внеситуативно-личностного общения, 

привлекая его внимания к особенностям поведения, действиям, характеру 

взрослых; готовить к контекстному общению, предполагающему 

соблюдение определенных правил коммуникации. 

Создание условий для формирования у ребенка первоначальных 

представлений о себе: 

•  на начальных этапах работы пробуждать у ребенка интерес к себе, 

привлекать внимание к его зеркальному отражению, гладить по головке, 

называть ребенка, показывая на отражение, по имени, соотнося жестом: 

«Кто там? Васенька! И тут Васенька!»; 

• рассматривать с детьми фотографии, побуждать находить себя, других 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

членов семьи, радоваться вместе с ними, указывать друг на друга, называть 

по имени, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей и т.п.; 

• обращать внимание на заинтересованность ребенка в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству со взрослым, направленности на 

получение результата. 

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам, 

к взаимодействию с ними: 

• учить выражать расположение путем ласковых прикосновений, 

поглаживания, визуального контакта; 

• учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, 

не причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками; 

• создавать условия для совместных действий детей и взрослых (игры с 

одним предметом - мячом, с песком, с водой и пр.); 

• использовать психокоррекционные игры и приемы для снятия 

эмоционального напряжения, негативных поведенческих реакций; 

• вызывать интерес и положительный эмоциональный отклик при 

проведениипраздников (Новый год, День рождения, Рождество, Пасха, 

Масленица, Выпускной праздник в детском саду и др.) 

Создание условий и предпосылок для развития у детей представлений о 

месте человека в окружающем мире, формирования социальных эмоций, 

усвоения моральных норм и правил: 

• формировать чувства собственного достоинства, уважения к другому 

человеку, взрослому, сверстнику через пример (взрослого) и в играх-

драматизациях со сменой ролей;  

• развивать представления о социальных отношениях в процессе 

наблюдений, сюжетно-ролевых игр, бесед, чтения художественной 

литературы; 

• развивать социальные эмоции: эмпатию, побуждать к сочувственному 

отношению к товарищам, к оказанию им помощи; формировать, 

внимательное и уважительное отношение к близким взрослым; 

окружающим детям; 

• развивать умение разрешать конфликтные ситуации, используя диалог, 

монолог (умение идти на компромисс для бесконфликтного решения 

возникшей проблемы, быть терпеливыми, терпимыми и милосердными); 

• формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умения критично 

анализировать и оценивать продукты своей деятельности, собственное 

поведение; 

• создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной 

тревожности, страхов, которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР; 

• создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы, как в 

эмоциональном, так и в когнитивном и поведенческом компонентах; важно, 

чтобы ребенок не только знал о моральных нормах и правилах, нодавал 

нравственную оценку своим поступкам и поступкам товарищей;  

придерживался правил в повседневной жизни, достигая к моменту 

поступления в школу «сплава аффекта» и интеллекта» 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

навыков само-

обслуживания, 

Развитие умения планировать деятельность, поэтапно ее 

осуществлять, давать о ней словесный отчет, развитие саморегуляции 

в совместной со взрослым и в самостоятельной деятельности: 

• бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в 

быту, во время игры; 

• закреплять навыки самообслуживания, личной гигиены с опорой на 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

трудовому 

воспитанию 

 

карточки-схемы, отражающие последовательность действий; привлекать 

внимание к поддержанию опрятного внешнего вида; содержать в порядке 

собственную одежду; 

• закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, 

одевания, еды, уборки помещения, используя вербальные и невербальные 

средства: показ и называние картинок, в которых отражена 

последовательность действий при проведении процессов 

самообслуживания, гигиенических процедур; 

• стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по 

самообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного 

для здоровья поведения в доме, на природе и на улице; 

• воспитывать осознание важности бережного отношения к результатам 

труда человека (предметам быта, одежде, игрушкам и т. п.); 

• развивать способность к элементарному планированию, к произвольной 

регуляции действий при самообслуживании в бытовой элементарной 

хозяйственной деятельности; 

• совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно 

подводя к самостоятельным действиям; 

• воспитывать у детей желание трудиться вместе со взрослыми на участке 

детского дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой 

площадке; развивать умение подбирать и применять разнообразные 

предметы-орудия для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении, на прогулке; 

• стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природного, бросового материалов, ткани и ниток, обращая 

внимание на совершенствование приемов работы, на последовательность 

действий, привлекать к анализу результатов труда; развивать умение детей 

ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

• развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в 

процессе изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, 

заранее распределяя предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые 

орудия и материалы для труда;  

• закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-

инструкции (вместе со взрослыми); 

• расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении 

их различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Развитие осмысленного отношения к факторам опасности для человека 

и безопасного поведения: 

• знакомить с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей 

человека информации; 

• разъяснять назначения различных видов техники и технических 

устройств (от видов транспорта до бытовых приборов) и обучать 

элементарному их использованию, учитывая правила техники безопасности; 

• развивать, значимые для профилактики детского травматизма 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, 

внимания; 

• обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и в 

соответствии с ними проводить профилактику умственного и физического 

переутомления детей в разные режимные моменты; 

• соблюдать гигиенический режим жизнедеятельности детей, обеспечивать 

здоровьесберегающий и щадящий режимы нагрузок; 

• побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

основных правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных 

ситуациях, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.;  

•  способствовать осознанию опасности тех или иных предметов и 

ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения; 

• стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, 

расширяющими и уточняющими их представления о способах поведения в 

чрезвычайных ситуациях и в ситуациях, потенциально опасных для жизни и 

здоровья детей и взрослых, учить детей наполнять знакомую игру новым 

содержанием;  

• формировать представления детей о труде взрослых в стандартно 

опасных и чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, 

пожарный), сотрудник милиции и ГИБДД (регулировщик, постовой 

милиционер), водители транспортных средств, работники информационной 

службы и т. п., и побуждать их отражать полученные представления в игре; 

• учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с 

возрастными и интеллектуальными особенностями детей); 

• формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со 

взрослыми по допустимой продолжительности просмотра телевизионной 

передачи, компьютерных игр и занятий; 

• закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и 

образовательных ситуаций, проявляя отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе проигрывания ситуаций по 

основам безопасности жизнедеятельности; 

• расширять объем предметного (существительные), предикативного 

(глаголы) и адъективного (прилагательные) словарей импрессивной и 

экспрессивной речи для называния объектов, явлений, ситуаций по 

вопросам безопасного поведения; 

• объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью 

поведения (пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, 

сотрудник МЧС, ГИБДД, правила движения, информационные, 

запрещающие, предупреждающие знаки и т. п.); 

• поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в 

нестандартных и потенциально опасных ситуациях; 

• расширять, уточнять и систематизировать представления детей о 

некоторых источниках опасности для окружающего природного мира: дети 

должны понимать последствия своих действий, уметь объяснить, почему 

нельзя: ходить по клумбам, газонам,рвать растения, листья и ветки деревьев 

и кустарников,распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в лесу, 

парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, перед уходом тщательно заливать место 

костра водой и т. д.; 

•  с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам, проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах 

безопасного поведения, но информация не должна провоцировать 

возникновение тревожно-фобических состояний 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Познавательное развитие» 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

сенсорному 

развитию 

 

Развитие сенсорных способностей в предметно-практической 

деятельности 

• развивать любознательность, познавательные способности, 

стимулировать познавательную активность посредством создания 

насыщенной предметно-пространственной среды; 

•  развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, 

слухового, вкусового, обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать 

полисенсорную основу обучения; 

• развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из 

принципа целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых 

объектов из фона зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус; 

• организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и 

помощь взрослого и повышая уровень самостоятельности ребенка; 

• учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом-

эталоном путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; 

совершенствуя зрительно-моторную координацию и тактильно-

двигательное восприятие (обведение контуров пальчиком, примеривание с 

помощью наложения и приложения данного элемента к образцу-эталону); 

• развивать анализирующее восприятие, постепенно подводить к 

пониманию словесного обозначения признаков и свойств, умению выделять 

заданный признак;  

• формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, 

величине, закреплять их в слове: переводить ребенка с уровня выполнения 

инструкции «Дай такой же» к уровню «Покажи синий, красный, 

треугольник, квадрат и т. д.» и далее– к самостоятельному выделению и 

словесному обозначению признаков цвета, формы, величины, фактуры 

материалов; 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на 

основе зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для 

выделения максимального количества свойств и признаков;  

• развивать способность узнавать и называть объемные геометрические 

тела и соотносить их с плоскостными образцами и с реальными предметами; 

• учить детей собирать целостное изображение предмета из частей, 

складывать разрезные картинки, постепенно увеличивая количество частей 

и конфигурацию разреза; 

• развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, 

величину предметов, узнавать и называть их; 

•  развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в 

сериационном ряду по величине, включать элементы в ряд, сравнивать 

элементы ряда по параметрам величины, употребляя степени сравнения 

прилагательных; 

• развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками 

при группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор 

принципа классификации; 

• знакомить детей с пространственными свойствами объектов 

(геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, 

размером и расположением как признаками относительными); развивать 

способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации; 

• развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на 

основе выделения наглядно воспринимаемых признаков 

Коррекционная Развитие конструктивного праксиса, наглядно-образного мышления, 



 79 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

направленность 

в работе по 

развитию 

конструктивной 

деятельности 

 

способности к моделированию  

• формировать интерес к конструктивным материалам и их игровому 

использованию: демонстрация продуктов конструирования (строительство 

загонов и домиков для зверей, мебели для куклы и пр.) с целью; 

•  развивать интерес к конструированию и побуждать к«опредмечиванию», 

ассоциированию нагромождений с реальными объектами, поощряя 

стремление детей называть «узнанную» постройку; 

• формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать 

к совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом 

сопровождении всех осуществляемых действий; 

• учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные 

и вспомогательные части, устанавливая их функциональное назначение, 

определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции; 

• формировать умение воссоздавать целостный образ путем 

конструирования из частей (используют прием накладывания на контур, 

заполнения имеющихся пустот и пр.); уделять внимание развитию речи, 

предваряющей процесс воссоздания целого из частей; 

• развивать умение действовать двумя руками под контролем зрения в ходе 

создания построек; 

• развивать операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал; 

• совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

пальцев рук в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим 

разных способов сочленения и расстановки элементов (крепление по типу 

пазлов, деталей с втулками, установка детали на деталь, сборно-разборные 

игрушки и крепления с помощью гаек, замков и т. п.); 

• учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как указательные и соотносящие жесты, так и словесные 

указания;  

• побуждать к совместному с взрослым, а затем - к самостоятельному 

обыгрыванию построек; 

• для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с 

различными материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными 

картинками-пазлами и др.; 

• положительно принимать и оценивать продукты детской деятельности, 

радуясь вместе с ними, но в то же время, побуждая видеть ошибки и 

недостатки и стремиться их исправить; 

• закреплять представления детей об архитектуре как искусстве и о 

строительстве как труде по созданию различных построек, необходимых 

людям для жизни и деятельности; 

• закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи; 

• закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, расположению, употребляя при этом 

прилагательные и обозначая словом пространственные отношения; 

• формировать способность к анализу и воспроизведению конструкций по 

предметному образцу, чертежу, силуэтному изображению; выполнять 

схематические рисунки и зарисовки построек; 

• учить детей использовать в процессе конструирования все виды 

словесной регуляции: отчет, сопровождение и планирование деятельности; 

упражнять детей в умении рассказывать о последовательности 

конструирования после выполнения задания, в сравнении с 

предварительным планом; 



 80 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

• развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для 

развертывания или продолжения строительно-конструктивных, сюжетно-

ролевых, театрализованных и подвижных игр; 

• учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и 

собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом) 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Создавать условия и предпосылки для развития элементарных 

математических представлений в дочисловой период: 

• формировать умения сравнивать предметы, объединять их в группы на 

основе выделенного признака (формы, размера, расположения), составлять 

ряды-серии (по размеру, расположению); 

• совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы 

наложения и приложения) для определения количества, величины, формы 

объектов, их объемных и плоскостных моделей; 

• создавать условия для практических действий с дочисловыми 

множествами, учить практическим способам сравнения множеств путем 

наложения и приложения; 

• уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств при их сравнении путем установления взаимно 

однозначного соответствия (приложения один к одному). 

Развивать понимание количественных отношений, количественной 

характеристики чисел: 

• учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому 

элементу, указательным жестом, и просто на основании прослеживания 

глазами; 

• учить выделять определенное количество предметов из множества по 

подражанию и образцу, после пересчета и без него, соотносить с 

количеством пальцев, палочек и другого символического материала, 

показывать решение на пальцах, счетных палочках и пр.; 

• при затруднениях в использовании математической символики уделять 

внимание практическим и активно-пассивным действиям с рукой ребенка; 

• продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один 

объект к группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы; 

• совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

• знакомить детей с количеством в пределах пяти-десяти (возможный 

предел освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их 

математического развития на каждом этапе образовательной деятельности); 

• прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц 

на различном раздаточном материале; 

• развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1-9 

в правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди 

наложенных друг на друга изображений, соотносить их с количеством 

объектов; 

• учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на 

песке, на доске, в воздухе; конструированию из различных материалов 

(ниток, шнуров, мягкой цветной проволоки, палочек); лепке из глины, теста, 

пластилина; 

• формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к 

количеству объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений 

(букв, схематических изображений объектов, геометрических фигур) и 
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называть их обобщающим словом. 

Знакомство детей с элементарными арифметическими задачами с 

опорой на наглядность и практические действия: 

• приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос; 

• применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит 

первую часть условия, второй — другую, третий задает вопрос); 

• знакомить детей с различными символическими обозначениями действий 

задачи, использованием стрелок, указателей, объединительных и 

разъединительных линий и пр.; 

• учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, 

а затем по представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

• развивать зрительное внимание, учить замечать: изменения в цвете, 

форме, количестве предметов; 

• вызывать интерес к решению задач с опорой на задачи-драматизации и 

задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, используя наглядный 

материал и символические изображения (палочки, геометрические фигуры), 

в пределах пяти-десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельности. 

Формирование пространственных представлений: 

• закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы; 

• развивать у детей способность ориентироваться в телесном 

пространстве, осваивая координаты:вверху-внизу, впереди-сзади, правая-

левая рука, в дальнейшем соотносить с правой и левой рукой правую и 

левую стороны тела; 

• развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-

сзади, справа-слева); 

• учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, 

между объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции; 

• обращать внимание на понимание и употребление предлогов с 

пространственным значением; 

• обращать особое внимание на относительность пространственных 

отношений при передвижениях в различных направлениях, поворотах, 

действиях с предметами; 

• создавать условия для осознания детьми пространственных отношений 

путем обогащения их собственного двигательного опыта, учить 

перемещаться в пространстве в заданном направлении по указательному 

жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-маршруту; выполнять 

определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: «Куда? 

Откуда? Где?»; 

• закреплять умение использовать словесные обозначения 

местонахождения и направления движения, пользуясь при этом движением 

руки и указательным жестом; 

• развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови 

соседей, какая игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай 

игрушкив прямом и в обратном порядках; 

• формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении 

зрительных и слуховых диктантов; 

• формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив; 

• побуждать детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, 

вниз по горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции 

взрослого и самостоятельно); 

• соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, 

структурные элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны; 
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• формировать ориентировку на листе и на плоскости; 

• формировать представления детей о внутренней и внешней частях 

геометрической фигуры, ее границах, закреплять эти представления в 

практических видах деятельности (рисовании, аппликации, 

конструировании); 

• знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической 

деятельности представления детей о взаимоотношении точек и линий, 

моделируя линии из различных материалов (шнуров, ниток, мягкойцветной 

проволоки, лент, геометрических фигур). 

Формирование временных представлений: 

• уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев и т.д., 

так и пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, 

дней недели, времени суток; 

• использовать наглядные модели при формировании временных 

представлений; 

• учить понимать и устанавливать возрастные различия между людьми; 

формировать представление о возрастных периодах, о том, что взрослые 

люди тоже были маленькими и т.д.; 

• формировать понимание временной последовательности событий, 

временных причинно-следственных зависимостей (Что сначала - что  

потом? Что чем было - что чем стало?); 

• развивать чувство времени с использованием песочных часов 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

формированию 

целостной 

картины мира, 

расширению 

кругозора 

 

Создание предпосылок для развития элементарных 

естественнонаучных представлений 

• формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов 

(зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта; 

• организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее 

изменениями с привлечением внимания детей к различению природных 

звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых и пр.), к изменению 

световой освещенности дня (во время грозы), к различению голосов 

животных и птиц и пр.; 

• формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, 

правильное его понимание и использование (трещит, поскрипывает и пр.), 

особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового 

внимания; лексико-грамматическим недоразвитием; 

• обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению 

составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя вербальные и 

невербальные средства (с опорой на схемы); 

• использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические 

средства и приспособления, усиливающие и повышающие эффективность 

восприятия; 

• организовывать опытно-экспериментальную деятельность для 

понимания некоторых явлений и свойств предметов и материалов, для 

развития логического мышления (тает - не тает, тонет - не тонет). 

Создание условий для формирования предпосылки экологической 

культуры: 

• создавать условия для установления и понимания причинно-

следственных связей природных явлений и жизнедеятельности человека с 

опорой на все виды восприятия;  

• организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в 

естественных условиях, обогащать представления детей с учетом 

недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема) и восприятия 
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(сужение объема, замедленный темп, недостаточная точность); 

• развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной 

информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и явлений, 

обогащать словарный запас; 

• вызывать интерес, формировать и закреплять навыки самостоятельного 

выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, 

уборкой помещений, территории двора и др. 

• расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе 

жизни, способах питания животных и растений; 

• продолжать формировать умение детей устанавливать причинно-

следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном 

мире на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

• расширять и закреплять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь 

для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и 

отдыха; чайная, столовая посуда; технические средства и др.); 

• формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее 

столице, государственной символике, гимне страны; национальных героях; 

исторических событиях, обогащая словарный запас; 

• расширять и уточнять представления детей о макросоциальном 

окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, магазины, 

деятельность людей, транспортные средства и др.); 

• углублять и расширять представления детей о явлениях природы, 

сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений в различных климатических условиях; 

• расширять представления детей о праздниках (Новый год, День 

рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, Выпускной 

праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День 

города, День Победы, спортивные праздники и др.); 

• расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, 

бытового, предметного, социального и игрового опыта детей 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

высших 

психических 

функций 

Развитие мыслительных операций: 

• стимулировать и развивать опосредованные действия как основу 

наглядно-действенного мышления, создавать специальные наглядные 

проблемные ситуации, требующие применения вспомогательных предметов 

и орудий; 

• поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных 

задач; учить способам проб, примеривания, зрительного соотнесения;  

• развивать способность к анализу условий наглядной проблемной 

ситуации, осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных 

средств (достать недоступный руке предмет; выловить из банки разные 

предметы, используя соответствующее приспособление и пр.); 

• знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, 

учить действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, 

щеткой, веником, грабельками, наборами для песка и пр.; 

• формировать у детей операции анализа, сравнения, синтезана основе 

наглядно воспринимаемых признаков; 

• учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, 

схематических моделей, а также реальных объектов в определенной 

последовательности, сначала с помощью взрослого, затем самостоятельно; 

• учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, 

рассматривать их с разных сторон с целью точного узнавания, выполнять 

графические изображения деталей конструкторов (с разных сторон); 
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• развивать антиципирующие способности в процессе складывания 

разрезной картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с 

другими видами продуктивной деятельности), построении сериационных 

рядов; 

• развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого 

по фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом — по элементам и т.д.); 

• развивать способность к замещению и наглядному моделированию в 

играх на замещение, кодирование, моделирование пространственных 

ситуаций (игры с кукольной комнатой); 

• учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в 

них сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента); 

• развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения; 

• развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать 

закономерности расположения элементов в линейном ряду (в играх 

«Продолжи ряд», «Закончи ряд»); 

• развивать способность понимать скрытый смыл наглядной ситуации, 

картинок-нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном 

материале;  

• формировать умение делать простейшие умозаключения индуктивно-

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными 

явлениями, при проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и 

представлений; 

• обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать значимыми признаками на уровне конкретно-понятийного 

мышления: выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды 

конкретных понятий малого объема; 

• формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию; 

• подводить к пониманию текстов со скрытой моралью; 

Развитие мнестической деятельности: 

• осуществлять избирательный подбор дидактического материала, 

игровых упражнений, мнемотехнических приемов для развития зрительной 

и слухо-речевой памяти; 

• совершенствовать следующие характеристики:объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов 

памяти, стабильность регуляции и контроля. 

Развитие внимания 

• развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах 

работы; 

• развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных 

видах деятельности и посредством специально подобранных упражнений; 

• развивать способность к переключению и к распределению внимания; 

• развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении 

бытовых, игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Речевое развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

Развитие импрессивной стороны речи 

• развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со 

взрослым действия, наглядные ситуации, игровые действия; 
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развитию речи • создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и 

контекста; уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, 

сообщений, побуждений, связанных с различными видами деятельности; 

• развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции 

и подражания с помощью куклы-помощника; 

• в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний; 

• в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание 

детей к изменению значения слова с помощью грамматических форм 

(приставок, суффиксов, окончаний); 

•  проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие 

восприятия суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с 

демонстрацией действий (пришел, ушел, вышел, зашел и т.п.), а на этапе 

подготовке к школе предлагать опору на схемы-модели состава слова;  

• в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание 

детей на смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при 

замене твердых и мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих 

согласных: мал - мял; миска - мишка; дочка - точка); 

• работать над пониманием многозначности слов русского языка; 

• разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений 

и др.; 

• создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, 

сравнений, эпитетов, пословиц, образных выражений, поговорок, загадок и 

др.); 

• привлекать внимание детей к различным интонациям 

(повествовательным, восклицательным, вопросительным), учить 

воспринимать их и воспроизводить; понимать смыслоразличительную 

функцию интонации. 

Стимуляция речевого общения 

• организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и 

вне занятий, побуждение к внимательному выслушиванию других детей, 

фиксирование внимания ребенка на содержании высказываний детей; 

• создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; 

воспитывать у ребенка отношение к сверстнику как объекту 

взаимодействия; 

• побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, 

вопросами, побуждениями (т.е. к использованию различных типов 

коммуникативных высказываний); 

• обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, 

разрешать конфликтные ситуации с помощью речи. 

Совершенствование произносительной стороны речи 

(звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение 

гигиены голосовых нагрузок 

• закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в 

слогах, словах, фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда; 

• развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с 

предложением образцов произнесения разговорной речи, отрывков из 

литературных произведений, сказок, стихотворных форм, пословиц, 

загадок, скороговорок, чистоговорок и т.д.; 

• формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо -

ритмические и интонационные особенности предлагаемых речевых 

образцов; 

• воспринимать и символически обозначать (зарисовывать) ритмические 



 86 

Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

структуры (ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии); 

• совершенствовать звуко - слоговую структуру, преодолевать недостатки 

слоговой структуры и звуконаполняемости; 

• развивать интонационную выразительность речи посредством 

использования малых фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций; 

• соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом 

разговорной громкости, не допуская форсирования голоса, крика; 

• следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых 

перегрузок; 

• формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков; работать над 

плавностью речи; 

• развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом; 

• вырабатывать правильный темп речи; 

• работать над четкостью дикции; 

• работать над интонационной выразительностью речи. 

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха как 

способности дифференцировать фонемы родного языка и 

фонематического восприятия как способности к звуковому анализу) 

• поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; 

побуждать к узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит 

колокольчик, стучит молоток); 

• развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих 

электроприборов (пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению и 

называнию звучащих предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит 

— ж-ж-ж-ж и пр.); 

• на прогулках расширять представлений о звуках природы (шуме ветра, 

ударах грома и др.), голосах животных, обучать детей подражанию им; 

• узнавать звучание различных музыкальных инструментов (маракас, 

металлофон, балалайка, дудочка и т.п.); 

• учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по 

звуковым характеристикам (громко – тихо, длинно – коротко и др.); 

• учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства 

звуковых сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины 

карандашом на листе бумаги в соответствии с произнесенным педагогом 

гласным звуком; 

• учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками 

(свистящими и шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими 

согласными); 

• учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится 

заданный звук; 

• учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, 

звонкий согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова; 

• знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных 

звуков, учить детей давать эти характеристики при восприятии звуков. 

Расширение, обогащение, систематизация словаря 

• расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием 

познавательной деятельности; 

• уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; 

пополнять и активизировать словарный запас, уточнять понятийные и 

контекстуальные компоненты значений слов на основе расширения 

познавательного и речевого опыта детей; 

•  формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и 

синонимы на материале существительных, глаголов, прилагательных; 
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• совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с 

многозначностью слов; 

•  формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря 

глаголами и прилагательными; 

• проводить углубленную работу по формированию обобщающих 

понятий. 

Формирование грамматического строя речи 

• развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей; 

• уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, 

глаголов; 

• развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при 

овладенииморфологическими категориями;  

• формировать умения морфолого-синтаксического оформления 

словосочетаний и простых распространенных предложений различных 

моделей; 

• закреплять правильное использование детьми в речи грамматических 

форм слов, расширять набор используемых детьми типов предложений, 

структур синтаксических конструкций, видов синтаксических связей и 

средств их выражения; 

• работать над пониманием и построением предложно-падежных 

конструкций; 

• развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию; 

• учить понимать и строить логико-грамматические конструкции; 

• развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, 

словосочетаний, синтаксических конструкций (закончи слово предложение, 

рассказ). 

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

• формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания (вопрос 

– ответ); 

• стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать 

диалоги — от реплики до развернутой речи; 

• развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и 

семантического значения высказываний; 

• работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных 

и сюжетных картинок, различных фишек и схем); 

• помогать устанавливать последовательность основных смысловых 

компонентов текста или наглядной ситуации, учить оформлять 

внутритекстовые связи на семантическом и коммуникативном уровнях и 

оценивать правильность высказывания; 

• развивать способность составлять цельное и связное высказывание на 

основе: пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с 

опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных 

рассказов и рассказов из личного опыта; 

• развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры-

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование 

пиктограмм, использование наглядно-графических моделей; 

• в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении 

ребенком речью собственных практических действий, подведении им 

итогов деятельности, при элементарном планировании с опорами и без; 
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• усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых 

знаниях и новом опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки 

произвольного поведения, подчинения правилам и следования инструкции и 

образцу. 

Подготовка к обучению грамоте 

• развивать у детей способность к символической и аналитико-

синтетической деятельности с языковыми единицами; учить приемам 

умственной деятельности, необходимым для сравнения, выделения и 

обобщения явлений языка; 

• формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко-

слогового состава слова с помощью фишек; 

• учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок 

разной длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать 

его фишкой; 

• учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и 

«слово» с использованием условно-графической схемы предложения; 

• упражнять детей в умении составлять предложения по схемам; 

• развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры 

на условно-графическую схему; 

• учить детей выражать графически свойства слов: короткие – длинные 

слова (педагог произносит короткое слово – дети ставят точку, длинное 

слово – линию – тире); 

• закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным 

звукам; 

• формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с 

определенным зрительным образом буквы; 

• учить составлять одно двусложные слова из букв разрезной азбуки; 

• развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях 

наложения, зашумления, написания разными шрифтами. 

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму  

• формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном 

листе: точки, штрихи, обводка, копирование; 

• учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и 

линейку по образцу и речевой инструкции; 

• учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических 

фигур, соблюдая строку и последовательность элементов; 

• учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой 

инструкции;  

• учить проводить различные линии и штриховку по указателю – стрелке; 

• совершенствовать навыки штриховки, закрашивание контуров 

предметов, орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, 

дорисовывать, копировать и закрашивать контуры простых предметов. 

Формировать элементарную культуру речевого поведения, умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их 

рассказам и ответам 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

приобщению к 

художествен-

ной литературе 

 

• вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации в детских 

книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, 

побуждать называть персонажей, демонстрировать и называть их действия; 

• читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), 

вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм или 

совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному 

декламированию, поощрять инициативную речь детей; 
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• направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на 

полноценное слушание, фиксируя последовательность событий; 

• поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению 

потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и т.д., после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания 

смысла; 

• использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске и 

пр.), отражающие последовательность событий в тексте; 

• в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 

персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты для 

передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении; 

• беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 

художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и 

выражений; 

• учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный 

образ; 

• учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной 

деятельностью, рисованием; 

• вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, 

широко используя речевые игры, шарады и т.д. 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

развитию 

детского 

творчества 

Развитие познавательных процессов, речи, мотивационных и 

регуляционных компонентов деятельности в ее продуктивных видах 

• формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать 

условия для развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, 

волоконными карандашами и пр., 

• организовывать совместные действия с ребенком, направляя на 

ассоциирование каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их 

«узнавание» и называние с целью «опредмечивания», 

• рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у 

него интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

• отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его 

бытовой, предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; 

рисование сопровождать эмоциональными высказываниями; 

• побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно; 

• развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое 

внимание изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, 

иллюстраций в книгах; 

• знакомить с изобразительными средствами и формировать 

изобразительные навыки в совместной деятельности со взрослым; 

• учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет 

целого объекта и его частей, отражать их с помощью различных 

изобразительных средств; 

• уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать 

строение человеческого тела, его пропорции; 

•  побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать 
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различные сочетания цветов; 

• учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных 

оттенков (зимний пейзаж- летний пейзаж- осенний пейзаж); 

• развивать целостность восприятия, передавать целостный образ в 

предметном рисунке, отражая структуру объекта; 

• развивать творческие способности, побуждать придумывать и создавать 

композицию, осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства; 

•  развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, 

картин, рисунков; 

• развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в 

процессе лепки из которых дети разминают, разрывают, соединяют куски 

теста, расплющивают и т. д., а взрослые придают затем этим кускам 

предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем обыгрывании; 

• развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя 

технические навыки лепки; 

•  включать в последующую совместную игру фигурки людей, животных, 

вылепленных ребенком (собачка просит есть, бегает, спит, «служит» и т.д.); 

• знакомить с алгоритмами деятельности при изготовлении поделок с 

помощью аппликации; 

• развивать чувство изобразительного ритма, выполняя вместе с детьми 

задания, включающие наклеивание заготовок, учить составлять простейшие 

декоративных узоры по принципу повторности и чередования в процессе 

«подвижной аппликации», без наклеивания; 

• уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным 

контролем при выполнении аппликации (при совмещении поверхностей 

держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой); 

• совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по 

образцу или словесной инструкции; 

• развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную 

координацию в процессе рисования, лепки, аппликации; 

• использовать сюжетные рисунки на занятиях по развитию речи для 

составления наглядной программы высказываний. 

 

Развитие воображения и творческих способностей детей 

• побуждать к самостоятельности и творческой инициативе; положительно 

оценивать первые попытки участия в творческой деятельности; 

• формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, 

обследование объекта перед изображением; отражать воспринятое в речи, 

передавать свойства объектов в рисунке, лепке, аппликации; 

• учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, 

следовать ему в процессе работы и реализовывать его, объяснять после 

окончания работы содержание получившегося изображения; 

• развивать воображение, обучая приемам создания новых образов: путем 

агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации; 

• побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок», «Несуществующее 

животное», «Чудо-дерево» и т.п.); предлагать специальные дидактические 

игры, в которых требуется дорисовать незаконченные изображения; 

• поддерживать стремление детей к использованию различных средств и 

материалов в процессе изобразительной деятельности; 

• обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего 
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мира, поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и 

поделок дошкольников; 

• побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников; 

• развивать планирующую функцию речи и произвольную регуляцию 

деятельности при создании сюжетных рисунков, передаче их содержания в 

коротких рассказах; 

• стимулировать желание детей оценивать свои работы путем 

сопоставления с натурой и образцом, со словесным заданием; 

• закреплять пространственные и величинные представления детей, 

используя для обозначения размера, места расположения, пространственных 

отношений языковые средства; 

• развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами; 

• вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления 

о скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие 

характер образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно 

Коррекционная 

направленность 

работы по 

приобщению к 

изобразитель-

ному искусству 

 

• знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию 

произведениями искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и 

рассказам, народными игрушками, предметами народного декоративно-

прикладного искусства и др.); 

• развивать у детей художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства, учить их эмоционально реагировать на 

воздействие художественного образа, понимать содержание произведения и 

выражать свои чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; 

• закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя 

средства «музейной педагогики»; 

• знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым 

видам росписи, воспитывать эстетические чувства 

Коррекционная 

направленность 

работы в 

процессе 

музыкальной 

деятельности 

 

• организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе 

знакомства детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, 

дудочка и др.), учить различать скрытые от ребенка игрушки по их 

звучанию, определять по звукоподражаниям, как подают голос животные; 

• формировать пространственную ориентировку на звук, звучание игрушек 

в качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх 

и упражнениях, побуждение к определению расположения звучащего 

предмета, бежать к нему, показывать и называть его; 

• привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); 

• побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, характера 

движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов; 

• создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, 

умения реагировать на начало и окончание музыки; 

• привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии; 

• побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и 

плясового, спокойного и веселого характеров, вызывая соответствующие 

эмоции и двигательные реакции; 

• использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального 

фона восприятия окружающего; 

• формировать у детей музыкально-эстетические, зрительно-слуховые и 

двигательные представления о средствах музыки, передающие образы 
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коррекционной работы 

объектов, их действия (бежит ручеек, идет медведь и пр.); 

• развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и 

тембровый слух, включая в занятия разные музыкально звучащие предметы 

и игрушки; 

• знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать 

внимание к их звучанию, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; 

воспитывать музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, 

обогащать их музыкальные впечатления; 

• развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания 

музыкальных произведений и разученных мелодий;  

• расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, жанрах и музыкальных направлениях, исходя из 

особенностей интеллектуального развития детей с ЗПР; 

• привлекать детей к музыкальной деятельности, т.е. элементарной игре на 

дудочке, ксилофоне, губной гармошке, барабане и пр., к сольной и 

оркестровой игре на детских музыкальных инструментах; 

• формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные 

произведения и умение использовать музыку для передачи собственного 

настроения; 

• развивать певческие способности детей (чистота исполнения, 

интонирование, дыхание, дикция, слаженность); учить пропевать по 

возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, мелодию; 

• формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и 

парных) и индивидуальных танцев; 

• расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во 

время танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг 

другу, поднимать вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч 

и др.; 

• совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять 

движения под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), 

слуховому и двигательному сигналам; 

• учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при 

движении, поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за 

голову, поворачивая кисти, не задевая партнеров; 

• развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить 

выполнять движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать 

сильную долю такта (акцент), метрический рисунок при звучании музыки в 

размере 2/4,3/4, 4/4; 

• учить детей выполнять движения в соответствии с изменением характера 

музыки (быстро — медленно); самостоятельно придумывать и выполнять 

движения под разную музыку (вальс, марш, полька); развивать 

эмоциональность и свободу проявлений творчества в музыкальных играх; 

• согласовывать музыкальную деятельность детей с ознакомлением их с 

произведениями художественной литературы, явлениями в жизни природы и 

общества; 

• стимулировать желание детей эмоционально откликаться на 

понравившееся музыкальное произведение, передавать свое отношение к 

нему вербальными и невербальными средствами; отражать музыкальные 

образы изобразительными средствами;  

• учить детей понимать коммуникативное значение движений и жестов в 

танце, объяснять их словами; обогащать словарный запас детей для 

описания характера музыкального произведения 
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области 

«Физическое развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для 

сохранения и укрепления здоровья детей, физического развития, формирование у 

них полноценных двигательных навыков и физических качеств, применение 

здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на 

психомоторное развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) 

работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов семьи 

воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие 

задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

 
Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

формированию 

начальных 

представлений 

о ЗОЖ 

 

• знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, 

необходимыми для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, 

и средствами физического развития и предупреждения его нарушений (занятия 

на различном игровом оборудовании — для ног, рук, туловища); 

• систематически проводить игровые закаливающие процедуры с 

использованием полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие 

бассейны и пр.), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, подвижности суставов, связок и 

сухожилий, преодоление нервно-психической возбудимости детей, 

расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 

• осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности детей; 

создавать условия для нормализации их двигательной активности: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений) и к более спокойным 

видам деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать 

их повышенную подвижность;  

• проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, 

развивая у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных 

групп на основе контрастных ощущений («сосулька зимой» — мышцы 

напряжены, «сосулька весной» — мышцы расслабляются); использовать 

упражнения по нормализации мышечного тонуса, приёмы релаксации; 

• проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности — песку, 

мату...; захват ступнями, пальцами ног предметов); 

• учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения 

двигательных упражнений (нагрузка должна не только соответствовать 

возможностям детей, но и несколько превышать их); 

• внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные 

показатели деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

нарушения зрения, особенности нервно-психической деятельности (повышенная 

утомляемость, чрезмерная подвижность или, наоборот, заторможенность и т.д.); 

• контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений 

и т.д.) в процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных 

видов детской деятельности, требующих активных движений (музыкалько-

ритмические занятия, хозяйственно-бытовые поручения и пр.); 

• осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств 

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей; 

• включать упражнения по нормализации деятельности опорно-двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять 

профилактику и коррекцию плоскостопия у детей; 

•  объяснять значение, формировать навыки и развивать потребность в 

выполнении утренней гимнастики, закаливающих процедур (при участии 

взрослого); 

• учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, объяснять, что 

болит; 

• развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, 

ритмического дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного 

носового дыхания при спокойно сомкнутых губах; 

• проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 

бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 

улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 

подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и 

т. п.; 

• побуждать детей рассказывать о своем здоровье, о возникающих ситуациях 

нездоровья; 

• привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ 

Коррекционная 

направленность 

в работе по 

физической 

культуре 

 

• создавать условия для овладения и совершенствования техники основных 

движений: ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, 

включать их в режимные моменты и свободную деятельность детей (например, 

предлагать детям игровые задания: «пройди между стульями», «попрыгай как 

зайка» и т. д.); 

• использовать для развития основных движений, их техники и двигательных 

качеств разные формы организации двигательной деятельности: физкультурные 

занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные игры 

между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе; 

• учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность пространственной ориентировке в построениях, 

перестроениях; 

• развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение 

положения тела во время перемещения по сложным конструкциям из 

полифункциональных мягких модулей (конструкции типа «Ромашка», 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

«Островок», «Валуны» и т. п.); 

• способствовать развитию координационных способностей путём введения 

сложно-координированных движений; 

• совершенствование качественной стороны движений — ловкости, гибкости, 

силы, выносливости; 

• развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с 

одного движения на другое; 

• учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых и 

давать словесный отчет о выполненном движении или последовательности  

из двух-четырех движений; 

• воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

движений; 

• формировать у детей навыки контроля динамического и статического 

равновесия; 

• учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный); 

•  закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге 

парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 

• закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия; 

• учить координировать движения в играх с мячами разных размеров и с 

набивным мячом, взаимодействовать с партнером при ловле и бросках мяча; 

• продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои варианты игр, комбинации движений; 

• учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр, 

последовательность действий в эстафетах, играх со спортивными элементами; 

• включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных 

навыков и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и 

коврикам, погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со 

сценарием досугов и спортивных праздников; 

• совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения 

для разных мышечных групп; 

• стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскостях 

(чувство пространства); 

• формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами 

по словесной инструкции и умение рассказать о выполненном задании с 

использованием вербальных средств; 

• стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции; 

• развивать слухо-зрительно-моторную координацию движений под музыку: 

побуждать двигаться в соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения), 

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений 

и слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

ручной 

• дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации 

мышечного тонуса; 

• развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога; 

формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

моторики 

 

сгибание и разгибание, отведение в стороны пальцев; выполнять согласованные 

действия пальцами обеих рук. 

• развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук; развивать умение 

сгибать и разгибать каждый палец на руке; 

• тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания); 

•  развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата 

крупных и мелких предметов разной формы; 

• применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей 

рук при утомлении; 

• развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий; 

• развивать умения выполнять ритмичные движения руками под звучание 

музыкальных инструментов; 

• развивать технику тонких движений в «пальчиковой гимнастике»; побуждать 

выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым сопровождением; 

• формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с 

мелкими предметами и игрушками разной фактуры: кручение, нанизывание, 

щелчки, вращение и др., формировать дифференцированные движения пальцев 

рук при нанизывании бус, пуговиц, колечек на шнурок в определенной 

последовательности, представленной на образце; 

• развивать захват мелких или сыпучих материалов указательным типом 

хватания; 

• учить детей выкладывать мелкие предметы по заданным ориентирам: точкам, 

пунктирным линиям; 

• развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание 

воды из одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, 

половника, воронки; пересыпать сыпучие материалы; 

• учить выполнять определенные движения руками под звуковые и зрительные 

сигналы (если я подниму синий флажок - топни, а если красный-хлопни в 

ладоши; в дальнейшем значение сигналов изменяют); 

• развивать динамический праксис, чередование позиций рук «кулак – ладонь», 

«камень – ножницы» и др.); 

• учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию; 

• учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя 

различные виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы и др.). 

Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения: 

• формировать базовые графические умения: проводить простые линии – 

дорожки в заданном направлении, точки, дуги, соединять элементы на 

нелинованном листе, а затем в тетрадях в крупную клетку с опорой на точки; 

• развивать зрительно-моторную координацию при проведении различных 

линий по образцу: проводить непрерывную линию между двумя волнистыми и 

ломаными линиями, повторяя изгибы; проводить сплошные линии с 

переходами, не отрывая карандаш от листа; 

• развивать точность движений, учить обводить по контуру различные 

предметы, используя трафареты, линейки, лекала; 

• развивать графические умения и целостность восприятия при изображении 

предметов, дорисовывая недостающие части к предложенному образцу; 

• развивать целостность восприятия и моторную ловкость рук при 

воспроизведении образца из заданных элементов; 

• учить детей заштриховывать штриховать контуры простых предметов в 

различных направлениях; 

• развивать умения раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

карандашами, с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

артикуляцион-

ной моторики 

 

• развивать моторный праксис органов артикуляции, зрительно-

кинестетические ощущения для усиления перцепции артикуляционных укладов 

и движений;  

• вырабатывать самоконтроль за положением органов артикуляции; 

• формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики; 

• развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные 

кинестезии; 

• формировать фонационное (речевое) дыхание при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот; 

• развивать оральный праксис, мимическую моторику в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко – плотно сомкнули веки, обида – 

надули щеки...) 

Коррекция 

недостатков и 

развитие 

психомоторной 

сферы 

 

Использование музыкально-ритмических упражнений, логопедической и 

фонетической ритмики 

• продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе 

выбора объекта для движения по заданному признаку); 

• способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий; 

• при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в 

соответствии с возможностями зрительного восприятия); 

• развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность; 

• развивать слуховые восприятие, внимание, слухо-моторную и зрительно-

моторную координации; 

• формировать и закреплять двигательные навыки, образность и 

выразительность движений посредством упражнений психогимнастики, 

побуждать к выражению эмоциональных состояний с помощью пантомимики, 

жестов, к созданию игровых образов (дворник, повар...) и т.п.;  

• развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий; танцевальных движений; 

• развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 

согласованных движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных 

движений; 

• учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с 

опорой на ориентиры разного цвета, разной формы; 

• формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению под музыку; 

• закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения 

сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 

планирование действий в ходе двигательных упражнений; 

• подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 

их выполнение с музыкальным сопровождением, речевым материалом; 

• предлагать задания, направленные на формирование координации движений 

и слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым 

материалом (дети могут одновременно выполнять движения и произносить 

речевой материал, или же один ребенок или взрослый проговаривает его, 

остальные — выполняют); 
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Разделы Задачи и педагогические условия реализации программы 

коррекционной работы 

• учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить 

ритмическую структуру с графическим образцом 

 

Реализацию содержания образовательных областей «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие» осуществляют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, а также при проведении режимных моментов.  

Содержание работы педагога-психолога Основная цель работы педагога-

психолога: сохранение и укрепление психологического здоровья детей, 

содействие их гармоничному развитию в условиях детского сада. 

Задачи, направленные на достижение цели: сохранять психологическое 

здоровье детей; диагностическое обследование эмоциональной и познавательной 

сферы для выявления нарушений; разработать и реализовать индивидуальные и 

групповые психокоррекционные программы; организовать консультационную 

работу с родителями и педагогами; разработать и реализовать программы 

просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру 

взрослых; организовать психологическое сопровождение детей в период 

адаптации; организовать психологическое сопровождение детей 

подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития; 

участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума. 

 

Перечень и содержание коррекционных мероприятий педагога-психолога 

Для коррекции нарушений в эмоционально-личностном и познавательном 

развитии воспитанников разрабатываются комплексы специальных заданий, 

упражнений, логических задач, развивающих игр, основанных на методах и 

приемах психокоррекции. Они обеспечивают комплексное развитие памяти, 

внимания, речи, наблюдательности, формирования эмоционально-личностной 

сферы ребенка. 

Построение циклов занятий для каждого возрастного периода 

ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано на развитии 

ведущего психического процесса или сферы психики: 3–4 года – развитие 

восприятия, 4–5 лет – развитие восприятия и эмоциональной сферы, 5-6 лет – 

развитие эмоциональной и коммуникативной сферы, 6-8 лет – развитие 

личностной и волевой сферы. 

Коррекционная работа с детьми осуществляется в тесном взаимодействии с 

родителями и педагогами, так как каждый из этих факторов действует не в 

отдельности, а в сочетании с другими. 

Психологическое сопровождение воспитанников проводится в 

индивидуальной форме. В случае индивидуальной коррекционной работы 

устраняются причины нарушений в эмоционально-поведенческой сфере 

воспитанника, убираются внешние проявления этих нарушений. Для этого 

используются комплексные занятия, составленные под конкретную проблему 

ребенка. Одновременно с проведением занятий проводится поддерживающая 

работа с родителями, направленная на оказание помощи в качественном 

выполнении родительских функций. Психологические консультации родителей, 
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дети которых проходят коррекционные занятия, прежде всего, направлены на то, 

чтобы помочь родителям понять поведение ребенка и их собственное отношение 

к нему. В некоторых случаях эти консультации направлены на помощь 

родителям, которые испытывают стресс, вызванный симптоматикой ребенка, так 

как родители, находящиеся в стрессе не могут обеспечить ребенку адекватную 

заботу. Консультации направлены и на изменение функционирования семейной 

системы, т.к. изменение это в значительной степени способствует исчезновению 

симптоматики у ребенка. 

Проведение коррекционной работы предполагает использование таких 

форм работы как занятия с использованием: 

• элементов игровой терапии; 

• арт-терапевтических элементов (рисунок, лепка, аппликация); 

• дидактических сказок и рассказов. 

 
Направления 

работы 

Цель Задачи Форма работы  

Диагностическая  Выявление 

детей, 

имеющих 

особенности 

развития. 

 

Определение специфики 

развития ребенка:  

моторное и речевое 

развитие, навыки 

коммуникации, 

саморегуляции 

Индивидуальная  

Коррекционно-

развивающая 

Психолого-

педагогическая 

коррекция 

отклонений в 

психическом 

развитии 

ребенка  

Занятия на развитие и 

коррекцию разных сфер 

психики:интеллектуальной, 

эмоциональной, 

мотивационной, 

поведенческой, волевой, 

двигательной) 

Индивидуальная 

подгрупповая 

 

Консультационно-

просветительская 

Помощь в 

вопросах 

воспитания и 

обучения 

детей. 

Консультация педагогов и 

родителей по вопросам 

трудностей воспитания и 

обучения детей с 

особенностями развития, 

поведения; 

Выступления на 

род.собраниях на тему 

детства. 

Индивидуальная 

групповая 

 

Методическая Разработка 

АОП для детей 

с ОВЗ 

Изучение проф.литературы 

на данную тему: 

Написание АОП; 

Подготовка пособий для 

занятий( игры, обучающий 

материал, пособия) 

Индивидуальная  

 

Цель коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда: коррекция 

речевого развития детей для реализации потенциала в обучении и воспитании, 

успешной социально-личностной адаптации ребёнка в школе и самореализации 

его в обществе. 

Задачи: 

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

доступных возрасту форм звукового анализа и синтеза; 

• развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов 

и их сочетаний в предложении; 

• обогащение словаря детей привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

• воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем в сложное предложение; употреблять конструкции 

предложений в самостоятельной речи; 

• развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

Учитель-логопед осуществляет работу в режиме индивидуальных 

занятий. 

Обучение на занятиях - основная форма коррекционно-воспитательной 

работы с детьми. Содержание коррекционной работы в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее - ФГОС), направлено на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования, коррекцию недостатков в 

физическом или психическом развитии воспитанников, их социальную адаптацию 

и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется чёткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителей и 

педагогов. Организация деятельности логопеда, воспитателей и других 

специалистов в течение года определяется поставленными задачами ООП. 

Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября, с 15 по 31 мая. 

Логопедические подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 15 

сентября. Данная программа разработана для реализации в условиях 

логопедического пункта дошкольного образовательного учреждения, то есть в 

сетке занятий не предусмотрено специального времени для проведения 

коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда.  

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, 

дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет возможность 

установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над 

качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сглаживать 

невротические реакции. На данных занятиях дошкольник должен овладеть 

правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, 

словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок подготавливается 

к усвоению содержания подгрупповых занятий. Частота проведения 

индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности 

речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 
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особенностями детей. Продолжительность занятий 15-20 минут, 2 раза в 

неделю. 

Основная цель подгрупповых занятий - воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, 

оценивать качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп 

является открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. Для 

подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, имеющие 

сходные по характеру и степени выраженности речевые нарушения, 

продолжительностью 20 - 30 минут. 

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере 

устранения у них дефектов речи. 

Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 

ребёнка. 

Данная программа может быть успешно реализована при условии 

включения в коррекционно-развивающую деятельность педагогов и родителей 

(или лиц, их заменяющих). Родители ребёнка и педагоги детского сада постоянно 

закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. 

Для детей с ЗПР , ТНР учителем-логопедом разрабатывается план 

сопровождения, реализуемый воспитателями и родителями. 

 

Перечень и содержание работы учителя - логопеда 

 
группа Название ТНР 

дети 7-го года жизни 

ЗПР 

дети 7-го года жизни 

подготовительн

ая группа А 

Формирование 

звукопроизнош

ения, лексико-

грамматически

й   строй/ 

развитие 

связной речи, 

формирование   

фонетической 

стороны речи 

1 занятие в 

неделю по 

подгруппам 

4 занятия в 

месяц 

  

индивидуал

ьные 

занятия 

2 занятия в 

неделю 

  

подготовительн

ая группа Б 

Формирование 

звукопроизнош

ения, лексико-

грамматически

й   строй/ 

развитие 

связной речи, 

формирование   

фонетической 

стороны речи 

1 занятие в 

неделю по 

подгруппам 

4 занятия в 

месяц 

1 занятие в 

неделю по 

подгруппа

м 

4 

занятия 

в месяц 

индивидуал

ьные 

занятия 

2 занятия в 

неделю 

индивидуа

льные 

занятия 

2 

занятия 

в 

неделю 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик в ОУ 

Организация образовательного процесса в ОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 
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информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Вначале педагог сам знакомится с природой, культурой родного края. 

Осуществляет отбор содержания для работы с детьми, особо выделяя то, что 

характерно для данной местности данного края, что есть только там, где живут 

дети. 

Составляет словарь-минимум тех слов, усвоение которых поможет детям 

понять новое содержание. Продумывает, как и через что можно показать детям 

связь родного города и семьи со всей страной, подчеркнуть, что будет 

содействовать этнокультурной социальной ситуации развития детей: 

• особенности природы; 

•  люди, которые прославили свой край трудом, достижениями в искусстве, 

спорте; 

• люди, которые приобрели известность не только в крае, но и в стране  и за её 

пределами. 

Демонстрируется то, что наличествует в их родном крае, но характерно для 

всей страны: 

• охрана природы; 

• труд людей; 

• соблюдение традиций, связанных с празднованием знаменательных дат; 

• проживание людей разных национальностей. 

Отбор методов обучения осуществляется с учётом характера мышления 

детей, способности к обобщению, анализу. 

В соответствии с содержанием примерной основной программы с учётом 

местных условий, педагог планирует весь познавательный материал равномерно 

по времени, чтобы дети получали информацию  постепенно, в определённой 

системе. Для этого используем тематическое планирование. Реализация принципа 

приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, 

государства осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей в игре, 

продуктивных видах детской  деятельности, в процессе экскурсий, праздников. 

При проведении этой работы необходимы комплексный подход, взаимосвязь и 

своеобразное взаимопроникновение материала разных тем и всё то, что связано 

друг с другом. Основной задачей является стимуляция познавательной 

активности детей, развитие их любознательности, развитие образного и 

логического мышления ребёнка. 

Периодически в течение года проводятся итоговые занятия, на которых 

воспитатель уточняет, как дети усвоили то, или иное содержание и как 

используют его в процессе художественных видов деятельности и в их отношении 

к явлениям общественной жизни. 

Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

• интерес детей к явлениям общественной жизни, который они стремятся 

выразить в свободное время, обращаясь по собственному желанию к 

разнообразным видам изобразительной деятельности (рисунках, лепке, 

аппликации);  

• проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 
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• желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

• наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к книгам  

на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточносибирского региона, обеспечивается программами и  

методическими пособиями.  

• Самостоятельная педагогическая разработка радикального типа 

воспитательной направленности  - «Возрождение (разработана А.А. Носковой 

- Заместителя директора по воспитательной работе).  

• «Ознакомление детей дошкольного возраста с озером Байкал» Мишарина Л. 

А. учебное пособие. 

• «Формирование ценностного отношения у детей дошкольного возраста к 

природному и культурному наследию родного края» методическое пособие 

для воспитателей ДОО, реализующих ООП ДО (МБДОУ № 9 авторы: 

И.Н.Онодало, Л.В.Товкань, М.Н. Сидельник) 

Организация образовательного процесса в ОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно - Сибирского региона, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края. 

Развитие ребенка в образовательном процессе учреждения осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, 

необходимым для ее осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса 

выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 

организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный 

временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является: появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

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

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

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

определяет технологию создания образовательных ситуаций. Образовательные 

ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 

разных видах деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные 

ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 
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продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на 

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и 

игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, создания 

спектаклей-коллажей и многое другое. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 

деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В организованной образовательной деятельности она 

выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах учреждения 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 

видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странам безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности Художественно- творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем учреждения в музыкальном 

зале. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой и плаванием, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов  требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами 

воспитания, обучения и развития ребенка. 

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые 

или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня; 

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 
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Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер и реализуется через: 

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

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду 

для цветов», «Мы украшаем школу-сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

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

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и 

пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

природе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 107 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1  Материально-технического обеспечения Программы 

 

Материально-технические условия, создаваемые в ОУ, позволяют решить 

следующие цели и задачи: 

•  осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей; 

• организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

• педагогических работников и представителей общественности в разработке 

основной образовательной программы, в создании условий для ее реализации, 

а также мотивирующей образовательной среды, уклада учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

• использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

• обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

• обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников учреждения, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

•  эффективно управлять ОУ, осуществляющим образовательную деятельность, 

с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 

рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Создаваемые в ОУ материально-технические условия, обеспечивают: 

• возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

• выполнение ОУ требований: 

1. Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: к  условиям 

размещения учреждений, осуществляющих образовательную    деятельность,   

оборудованию и содержанию территории, помещениям, их оборудованию и  

содержанию, естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, водоснабжению и канализации, организации питания, 

медицинскому обеспечению, приему детей в учреждение, осуществляющее 

образовательную деятельность, организации режима дня, организации 

физического воспитания, личной гигиене персонала, охране здоровья 

воспитанников и охране труда работников учреждения; 

2. Пожарной безопасности и электробезопасности; 

3. Для обеспечения полноценного образовательного процесса 

образовательное учреждение оснащено 8 групповыми помещениями, которые 
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включают в себя: помещения группы, спальную комнату, приемную, туалетную 

комнату.  

Для организации образовательного процесса все группы оснащены игровыми 

и дидактическими пособиями в соответствии с возрастными особенностями 

детей. 

Также в детском саду имеется: 

Музыкальный зал; 

Логопедический кабинет; 

Медицинский кабинет; 

Спортивный зал; 

Бассейн; 

На территории ОУ имеется: 

Спортивная площадка. 

Групповые прогулочные участки, оснащенные необходимым оборудованием 

(теневые навесы, песочницы, оборудование для двигательной активности детей: 

лесенки, турники). 

4. Предметно-развивающая среда групп. 

В группах выделены следующие уголки:  

⎯ природный уголок: 

⎯ уголок продуктивной деятельности; 

⎯ уголок игровой деятельности;  

⎯ познавательно – исследовательский уголок;  

⎯ книжный уголок;  

⎯ физкультурный уголок;  

⎯ уголок театрализованной деятельности;  

⎯ уголок ОБЖ.,  

⎯ уголок детского экспериментирования 

 

3.2 Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Обязательная часть 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Название программы, технологии, пособия Название программы, технологии, 

пособия 

Физическое 

развитие 

«Физкультурные занятия в детском саду».  

Л.И. Пензулаева,  

«Копилка игр Сибирячка» - С.Н. 

Асламова, 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста»  Чеменева А.А.   

Столмакова Т.В.,  

Пособие «Игры – занятия на 

прогулке с малышами» 

С.Н.Теплюк, 

«Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 

лет» Э.Я. Степаненкова,  

 

«Методика проведения подвижных игр»  

Э.Я. Степаненкова,  

 

«Физическое воспитание в детском саду»  

Э.Я. Степаненкова,  

 

«Развивающие прогулки для детей 3-4 лет»  

Г.В. Лаптева,  

 

«Оздоровительная гимнастика для детей 3 – 

7 лет» Л.И. Пензулаева,  
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Познавательное 

развитие 

 

«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений»  (во второй 

младшей группе д/сада, средней группе д/ 

сада, в старшей группе д/сада) О.А. 

Соломенникова, 

«Экологическое воспитание в 

детском саду» О.А. 

Соломенникова,  

 

«Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром» (во второй младшей группе д/сада, 

средней группе д/сада, старшей группе 

д/сада) О.В. Дыбина, 

«Ребенок и окружающий мир» 

О.В. Дыбина,  

«Математика для малышей» (2 младшая 

группа, средняя группа) Денисова Д., 2016 

«Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром» Л.Ю. Павлова,  

«Математика для дошкольников» (старшая 

группа) Денисова Д.,  

«Формирование ценностного 

отношения у детей дошкольного 

возраста к природному и 

культурному наследию родного 

края» методическое пособие для 

воспитателей ДОО, реализующих 

ООП ДО (МБДОУ № 9 авторы: 

И.Н.Онодало, Л.В.Товкань, М.Н. 

Сидельник),  

«Информационно-коммуникативные 

технологии в дошкольном образовании» 

Т.С. Комарова, И.И. Комарова 

 А.В. Туликов,  

«Байкальский заповедник» 

В.С.Бойченко 

«Развитие познавательной и эмоциональной 

сфер дошкольников» А.В.Можейко,  

«Юный эколог» С.Н.Николаева,  

«Формирование элементарных 

математических представлений в детском 

саду» Н.А. Арапова – Пискарева, 2 

  

«Дни воинской славы» (патриотическое 

воспитание дошкольников) М.Б.Зацепина,  

  «Ознакомление детей 

дошкольного возраста с озером 

Байкал»  Мишарина Л.А. учебное 

пособие.  

«Нравственное воспитание в детском саду» 

И.В. Петрова, Т.Д. Стульник,  

 

Пособие  «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением» (2 младшая 

группа, средняя группа, старшая группа) 

О.В. Дыбина,  

«Открытие мира ребенком» 

Койсина Т.М., Бекешко О.Н 

Ангарск,  

 

Пособие «Проектная деятельность 

дошкольников»  Н.Е. Веракса, А.Н Веракса 

(для занятий с детьми 5-7 лет),  

 

«Учусь создавать проект» (методическое 

пособие), Р.Ф. Селимова,  

 

Речевое развитие 

«Занятия по развитию речи» (во второй 

младшей группе д/сада, в средней группе 

д/сада, в старшей группе д/сада) В.В. 

Гербова,  

«Развитие речи в детском саду» 

В.В. Гербова, 

«Развитие речи детей 3 – 5 лет» программа 

развития речи дошкольников О.С. Ушакова  

 

Развитие речи детей 5 – 7 лет» программа 

развития речи дошкольников О.С. Ушакова  

«Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи» 

программа развития речи 

дошкольников О.С. Ушакова  

«Обучение дошкольников грамоте» (в «Приобщение детей к 



 110 

старшей группе д/сада) Н.С. Варенцова,  художественной литературе» В.В. 

Гербова, 

Книги для чтения,  «Программа обучения и 

воспитания детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием 

речи» под редакцией 

Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше, 

Г.В.Чиркиной,  

Книга для чтения в детском саду и дома. 

(Хрестоматия. 2-4 года, 4-5 лет, 5-7 лет) 

Сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук и др.,  

«300 вопросов и ответов о 

животных»  В.А.Алексеев,  

Полная хрестоматия для дошкольников (1 и 

2 книги) С.Д.Томилова,  

 

Рабочие тетради  

«Развитие речи у малышей» (для детей 

младшей группы),  

 

«Уроки грамоты для малышей» (для детей 

младшей группы, для детей средней 

группы),  

 

«Прописи для малышей (для детей младшей 

группы, для детей средней группы),  

 

«Развитие речи у малышей» (для детей 

младшей группы, для детей, средней 

группы,  

 

«Уроки грамоты для дошкольников» (для 

детей старшей группы),  

 

«Развитие речи у дошкольников» (для детей 

старшей группы),  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

«Музыкальное воспитание в детском саду» 

М.Б.Зацепина, 

«Народные Праздники в детском 

саду» М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова, 

«Занятия по изобразительной  деятельности 

(во второй младшей группе д/сада, в средней 

группе д/сад, в старшей группе д/сада)» Т.С. 

Комарова,  

«Культурно – досуговая 

деятельность в детском саду» 

М.Б.Зацепина,  

«Занятия по конструированию из 

строительного материала (в средней группе 

д/сад, в старшей группе д/сада)» Л.В. 

Куцакова,  

«Праздники и развлечения в 

детском саду» М.Б.Зацепина, 

Т.В.Антонова,  

«Детское художественное творчество» Т.С. 

Комарова, 

 

«Изобразительная деятельность в детском 

саду» Т.С. Комарова,  

 

«Конструирование и ручной труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова,  

 

«Творим и мастерим» (ручной труд в 

детском саду и дома) Л.В. Куцакова,  

 

«Художественное моделирование и 

конструирование» Е.М. Кузнецова,  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Формирование основ безопасности у 

дошкольников» К.Ю. Белая ,  

«Трудовое воспитание в детском 

саду» Т.С Комарова, Л.В. 

Куцакова,  

«Социально-нравственное воспитание 

дошкольников» Р.С. Буре,  

«Семейный театр в детском саду» 

(совместная деятельность 

педагогов, родителей и детей), 
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«Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду» Л.В. Куцакова,  

«Работа ДОУ с  семьей» 

(методические рекомендации) 

А.В.Козлова, Р.П. Дешеулина,  

«Беседы о поведении ребенка за столом» 

В.Г. Алямовская,  

Программа развития 

воспитательной  компоненты в 

МБОУ НШДСС №13,  

«Беседы о правилах пожарной 

безопасности» Т.А Шорыгина, 

 

«Педагогическая поддержка семьи в 

воспитании дошкольника» Е.С. Евдокимова,  

 

Наглядно дидактические пособия:  

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» Р.Б. Стеркина,  

 

 

3.3 Режим дня и распорядок 
 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

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

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и социального 

заказа родителей, предусматривающих личностно-ориентированные 

подходы к организации всех видов деятельности. 
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Основной контингент воспитанников МБОУ ориентирован на 12 часовое 

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

суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

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

узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и 

воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 

деятельности,  социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация образовательной деятельности посредством 

организации различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 

самостоятельная деятельность детей. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 

обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает 

утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, 

заботиться о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно 

контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются 

ли, соблюдать все гигиенические требования к температурному, воздушному и 

световому режиму в помещении группы. 

     Режим строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 

интересам и выбору детей. Не реже 1-2 раз в месяц в старших группах проводятся 

физкультурные развлечения – активная форма двигательного досуга детей.  

Распорядок дня включает:  

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы 

групп (завтрак обед, полдник, ужин). Питание детей организуют в помещении 

групповой ячейки. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 4 - 

4,5 часа. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 

4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости 

ветра более 15 м/с.  После занятий плаванием прогулка не проводиться. Во время 

прогулки с детьми  проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения МБОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. 

Перед сном не проводятся подвижные эмоциональные игры. 
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- Самостоятельная деятельность детей 3 - 8 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 

- 4 часов. 

- Занятия. Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для 

детей дошкольного возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года 

жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа.  

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

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, 6-гогода жизни – не более 25 

минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30, 40 и 45 минут 

соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 8 лет организуют 

не менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 

- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе – 25 минут 

- в подготовительной группе – 30 минут. 

1 занятие проводится в бассейне. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

занятие по физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 

При организации занятий плавания используется бассейн. 

При организации плавания в бассейне, в холодное время года, для 

профилактики переохлаждения, после занятия плавания дети на прогулку не идут. 

В весенний и летний период промежуток между занятиями плаванием и 

прогулкой  составляетт не менее 50 минут 

Продолжительность нахождения в бассейне в зависимости от возраста детей 

составляет: 

 - в младшей группе - 15 – 20 мин., 

- в средней группе - 20 – 25 мин., 

- в старшей группе – 25 – 30 минут,  

- подготовительной группе – 30 минут. 

- Общественно полезный труд детей старших и подготовительных групп. 

Он  проводится в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-

бытового труда и труда на природе (сервировка столов, помощь в подготовке к 

занятиям). Его продолжительность не превышает 20 минут в день. 

- Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия 

физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах. Рациональный двигательный режим, физические упражнения и 

закаливающие мероприятия осуществляются с учетом состояния здоровья, 

возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 
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Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и 

инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребенка. 

- Закаливание детей, оно  включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе, занятия по плаванию; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, 

эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной 

частью системы профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

необходимо использовать все организованные формы занятий физическими 

упражнениями с широким включением подвижных игр, спортивных упражнений 

с элементами соревнований, а также пешеходные прогулки, экскурсии, прогулки 

по маршруту (простейший туризм). 

Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья 

детей при регулярном контроле со стороны медицинского работника. 

Таким образом, в соответствии с  СанПиН, условиями реализации 

программы распорядок дня, который включает: 

 - прием пищи (в соответствие с длительностью пребывания ребенка); 

- ежедневная прогулка детей; 

- дневной сон; 

-  самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность;  

- каникулы;  

- общественно полезный труд (для детей старших групп); 

 - разные формы двигательной активности; 

- закаливание детей; 

В соответствие с требованиями СанПиН примерный режим дня 

скорректирован с  учётом климата (тёплого и холодного периода). 

В программе представлен режим дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учётом работы учреждения и с учётом климата тёплого и 

холодного периода. 

Расписание режима пребывания детей с учетом сезонных изменений. 

 

Примерный режим дня  пребывания детей в ОУ 

в холодный период год 
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Режимные моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная 

группа 

Приход детей в детский сад, 

свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.20 7.00–8.25 7.00–8.25 7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 8.25–8.55 8.20–8.50 8.30–8.50 

Игры, подготовка к организованной 

деятельности 
8.55 – 9.00 8.55–9.00 8.50–9.00 8.50–9.00 

Организованная деятельность, 

занятия со специалистами (общая 

длительность, включая перерывы) 

9.00 – 9.40 9.00 –9.50 9.00 – 10.30 9.00 – 10.50 

Второй завтрак (рекомендуемый) 10.00 – 

10.10 

10.00 – 

10.10 

10.30 – 

10.50 

10.30 – 

11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Понедельник – среда  бассейн. 
10.10–12.00 10.10–12.15 10.50–12.30 11.00–12.40 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 
12.05–12.20 12.15–12.30 12.30 -12.35 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 12.30–13.00 12.35–13.00 12.50–13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 13.00–15.00 13.00–15.00 13.15–15.00 

Постепенный подъем, 

самостоятельная деятельность 
15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 15.25–15.50 15.25–15.40 15.25–15.40 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

15.50–16.30 15.50–16.30 15.40–16.30 15.40–16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

Понедельник – среда  бассейн. 
16.35–17.50 16.30–17.50 16.30–18.00 16.40–18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.50–18.15 17.50–18.15 18.00–18.20 18.00–18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.15 – 

18.45 
18.15 – 18.45 18.20 – 18.45 18.20 – 18.45 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.45 – 

19.00 
18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 18.45 – 19.00 

 

Примерный режим дня пребывания детей в ОУ  

в тёплое время года 
 

Режимные моменты 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительна

я группа 

Приём, осмотр детей, игры, дежурство. 

Совместная деятельность педагога с детьми; 

самостоятельная деятельность детей; 

взаимодействие с семьёй. 

7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00– 8.06 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 

Возвращение  с улицы 8.06-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак.  
8.20 – 

8.55 

8.25 – 

8.55 

8.35– 

8.55 
8.40– 9.00 

Подвижная игра. Совместная 

Деятельность педагога с детьми 

8.55 – 

9.15 

8.55 – 

9.20 

8.55 – 

9.20 
9.00 – 9.30 

Второй завтрак 9.15-9.25 9.20-9.40 9.20-9.40 9.30-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 
9.25-

11.45 

9.25-

11.50 

9.40-

12.10 
9.50-12.20 

Возвращение с прогулки  
11.45 -

12.10 

11.50-

12.15 

12.25-

12.35 
12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 
12.10 – 

13.00 

12.15-

12.50 

12.35–

13.00 
12.35–13.10 
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Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, сон 

13.00 –

15.00 

12.50-

15.00 

13.00-

15.00 
13.10-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные 

оздоровительные процедуры; комплексное 

закаливание для детей 4-5, 5-6 

15.10 –

15.30 

 

15.00-

15.25 

 

 

15.00-

15.25 

 

 

15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник 

воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

15.30-

15.50 

15.25-

15.50 

15.25–

15.40 
15.25–15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 
15.50  - 

16.50 

15.50-

16.50 

15.40- 

16.50 
15.40- 16.50 

Возвращение с прогулки,. 
16.50– 

17.50 

16.50-

17.50 

16.50–

18.00 
16.50–18.00 

Игры (театрализованные, сюжетно-ролевые, 

дидактические, со строительным 

материалом), самостоятельная деятельность; 

паузы здоровья, инд. работа  

17.50-

18.15 

17.50-

18.15 

18.00 – 

18.20 
18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 
18.15 – 

18.45 

18.15 – 

18.45 

18.20 – 

18.45 
18.20 – 18.45 

Уход домой 
18.45 –

19.00 

18.45 –

9.00 

18.45–

19.00 
18.45–19.00 

 

3.4 Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 

в ОУ: 

• содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

• строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

• В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

•  «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

• социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 
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• поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего 

периода освоения основной общеобразовательной программы; 

• технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

• разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с 

детьми; 

• возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 

• выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в МБОУ НШДС № 13 ДО 

 
Месяц, 

Тема 
неделя компонент название 

Варианты итоговых 

мероприятий 

сентябрь 

1 

день 
Р 

«День знаний» 

Цель: развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Закреплять 

знания о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о 

школьных принадлежностях и т.д. 

Формировать представления о 

профессии учителя и «профессии» 

ученика, положительное 

отношение к этим видам 

деятельности  

Праздник «День 

знаний», 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети праздник не 

готовят, но активно 

участвуют в 

конкурсах, 

викторинах; 

демонстрируют свои 

способности. 

1 Ф 

«Здравствуй осень» 

Цель: расширение знаний детей об 

осени. Закрепление правил 

безопасного поведения в природе. 

Закрепление знаний о временах 

года. Последовательности месяцев 

в году. Воспитание бережного 

отношения к природе. Расширение 

представлений детей об 

особенностях отображения осени в 

произведениях искусства 

(поэтического, изобразительного, 

музыкального).  

Выставка детского 

творчества 

2 Р 

«Мой детский сад» 

Цель: вызывать у детей радость от 

возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, 

медицинская сестра, дворник и 

т.д.)предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомить с 

окружающей средой группы, 

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участи- 

ем родителей. 
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помещениями д\сада. Предлагать 

рассматривать игрушки. Знакомить 

детей друг с другом в ходе игры 

(или вспомнить друг друга). 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения. 

3 Ф 

«Мир дорожных знаков»  

Цель: познакомить и  закрепить у 

детей знания о правилах дорожного 

движения, практические навыки 

поведения на улицах города. Дать 

представление детям о назначении 

светофора, о его сигналах. Учить 

детей различать дорожные знаки. 

Учить детей правилам перехода 

улицы. 

Развлечение «Учите 

правила дорожного 

движения» 

организованный 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей 

4 Р 

«Я и мои друзья» 

Цель: развивать у детей 

коммуникативные качества. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми. 

Коллективное 

рисование «Мы 

играем» 

октябрь 

«Русская  

деревня» 

1 Р 

«Сельский быт» 

Цель: расширять знания детей о 

жизни села; воспитывать бережное 

отношение к земле, уважение к 

труду крестьянина; формировать 

представление о традициях, 

обычаях, бытовом укладе. 

Экскурсия в 

краеведческий музей 

2 Ф 

«Домашние питомцы» 

Цель: расширять у детей знания и 

представления об особенностях 

внешнего вида, о жизненных 

представлениях, повадках и 

условиях содержания домашних 

питомцев 

Беседа «Мои друзья 

домашние животные» 

3 Ф 

«Хлеб – всему голова» 

Цель: дать детям представление о 

крестьянском труде, особенностях 

сельского быта, старинных 

праздниках и обрядах, в которых 

дети принимают активное участие. 

Воспитывать уважение к тяжелому 

труду крестьянина, фермера,  

бережное отношение к земле. 

«Путешествие в 

деревню 

Простоквашино» игра 

– развлечение 

4 Р 

 «Осень в Прибайкалье» 

Цель: продолжать учить  

определять времена года по 

описанию, изображению, 

признакам, приметам. Учитывать 

особенности погоды, состояние 

живой и неживой природы, труд 

людей в природе. Активизировать 

словарный запас. 

«Выставка детского 

творчества» 

5 Р 
«Праздник урожая» 

Цель: прививать чувство любви к 

Развлечение 

«Деревенские 



 119 

родной деревне, ее красоте, 

естественности, неразделимой 

связи с природой; воспитывать 

уважение к сельским труженикам, 

на плечах которых лежит нелегкий, 

но благородный труд 

посиделки» 

 

 

 

 

ноябрь 

«Города 

России» 

1 Р 

«Мой дом» 

Цель: знакомить с домом, с 

предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Выставка детского 

творчества 

2 Р 

«Мой город» 

Цель: Знакомить с «городскими» 

профессиями (милиционер, 

продавец, парикмахер, шофер, 

водитель автобуса). 

Сюжетно-ролевая 

игра «Едем на 

экскурсию» 

3 Р 

«Моя малая Родина» 

Цель: познакомить детей с родным 

городом, его историческим 

прошлым и настоящим; 

воспитывать чувство уважения к 

далеким предкам, землякам 

Иркутской области, бережное 

отношение к истории родного края. 

Целевая прогулка к 

ближайшему 

дорожному знаку» 

4 Ф 

«Столица России – Москва» 

Цель: дать детям представлении о 

том, что Москва – самый большой 

город в нашей стране -  столица; 

вызвать интерес к самому 

красивому городу нашей страны, 

чувство гордости и восхищения 

столицей России – Москвой; 

познакомить с историческим 

прошлым Москвы, о символах 

России. 

Дидактическая игра 

«Путешествие по 

Москве» 

декабрь -  

январь 

«Сибирь - 

мой 

край 

родной» 

1 - 2 Р 

«Растительный мир Прибайкалья» 

Цель: расширять представление детей 

о растительном мире Прибайкалья. Что 

растет у нас в Сибири, чем богат наш 

край. Воспитывать любовь к родной 

природе, бережное отношение к 

природе 

Изготовление коллажа 

«Все это называется 

природа» 

3  Р 

«Животный мир Прибайкалья» 

Цель: формировать у детей 

представление о жизни животных в 

лесу; их приспособленности к 

зимнему периоду; учить понимать 

причины сезонных  изменений в 

жизни животных. воспитывать 

любовь к животным. 

 

 Художественно – 

эстетическое развитие 

(лепка) « Забавные 

зверюшки» 

4 

1-2 
Р 

«Птицы Прибайкалья» 

Цель: дать представление о 

внешнем виде птиц, живущих в 

нашем крае, чем отличаются от 

других; о приспособлении к среде 

обитания, обогащать словарь детей.  

Познавательно-

дидактическая игра 

«птицы Прибайкалья» 
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Воспитывать любовь к птицам, 

желание помогать им в трудных 

зимних условиях. 

3 - 4 Р 

«Байкал» 

Цель: расширять представление 

детей о происхождении Байкала, 

его обитателей, какие реки впадают 

и вытекают, познакомить с 

экологическими проблемами озера. 

Выставка детских 

работ на тему 

«Байкал» 

февраль 

«Народное 

творчество» 

1 Ф 

«Зимние Узоры» 

Цель: расширять и углублять 

представления детей о времени 

года Зима». Что дарит нам это 

время года. Рассмотреть зимние 

узоры. Воспитывать любовь к 

природе. 

Выставка детского 

творчества 

«Волшебница Зима» 

2 Ф 

«Устное народное творчество» 

Цель: расширять знания детей об 

устном народном творчестве; 

развивать интерес к звучащему 

слову; воспитывать любовь к 

русским народным сказкам. 

Путешествие в сказку 

«Гуси – лебеди» 

3 Ф 

«Народная культура и традиции» 

Цель: развивать интерес детей к 

народной культуре и обычаям 

русского народа; воспитывать 

интерес к родной культуре 

Выставка 

совместного 

творчества «Мы 

юные мастера» 

 

 

4 

 

 

Ф 

«Народные игрушки» 

Цель: познакомить детей с 

народными игрушками, с их 

особенностями и историей 

возникновения. Воспитывать 

познавательный интерес. 

Презентация 

«Народная игрушка" 

март 

«Творчество  

народов 

мира» 

1 Ф 

«Славянская культура» 

Цель: дать детям знания о 

культуре своих предков, понятие о 

различие и единстве славянских 

народов. Воспитывать чувство 

собственного достоинства как 

представителя своего народа и 

толерантного отношения к 

представителям других 

национальностей. 

Выставка детского 

творчества 

2 Р 

«Культура народов 

Прибайкалья» 

Цель: приобщение детей к 

культуре народов Прибайкалья, 

воспитание уважительного 

отношения к творчеству народов 

Прибайкалья. Развивать интерес к 

национальному искусству. 

Познавательно – 

дидактическая игра 

«Мы такие разные» 

3 Р 

«Азиатская культура» 

Цель: знакомить детей с 

народными традициями и 

обычаями.  Расширять 

представления об искусстве, 

Презентация 

«народов Азии» 
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традициях и обычаях народов 

России. Знакомить детей с 

азиатскими народными песнями и 

танцами. Обогащать духовный мир 

ребенка, приобщать его к 

национальным ценностям, 

Воспитывать интерес  к народному 

искусству Азии, воспринимать его 

специфику. 

4 Ф 

«Европейская культура» 

Цель: сформировать у детей 

понятие и представление о 

европейской культуре; дать само 

понятие культура, чем отличается 

Европейская культуры от Западной. 

Познакомить с обычаями и 

традициями. Воспитывать 

уважение к народам Европы. 

Литературный 

калейдоскоп 

апрель 

«Моя 

семья» 

1 

 
Ф 

«Я и мой дом» 

Цель: формировать представление 

о семье, как о людях, которые 

живут вместе, любят друг друга, 

заботятся друг о друге; 

воспитывать желание заботиться о 

близких; развивать чувство 

гордости за свою семью. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Собираемся на 

прогулку»  

2 Ф 

«Я ребенок – имею право» 

Цель: учить осознавать себя как 

человека, как неповторимую 

личность; знать, на что имеет 

право, а на что нет; воспитывать 

нравственные качества детей 

Презентация «Права 

ребенка» 

3 Ф 

«Я в мире Человек» 

Цель: закреплять знания детей о 

своем имени, фамилии и возрасте; 

имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость на состояние близких 

взрослых. Формировать 

уважительное, заботливое 

отношение к пожилым 

родственникам. 

Игра драматизация по 

сказке «Три медведя» 

4-5 Ф 

«Мое здоровье» 

Цель: учить, самостоятельно 

следить за своим здоровьем; знать 

несложные приемы 

самооздоровления; уметь оказывать 

себе элементарную помощь; 

прививать любовь к физическим 

упражнениям, самомассажу. 

Познавательно – 

дидактическая игра 

«Здоровым быть 

модно» 

Май 

«Помним, 

гордимся, 

будем 

достойны» 

1 

 
Ф 

«Праздник весны и труда» 

Цель: дать детям знания о 

первомайском празднике; 

продолжать формировать  

представления о труде взрослых, 

Развлечение 

«Весенняя капель» 
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воспитывать патриотические 

чувства гражданина  у 

дошкольников. 

2 Ф 

«Праздник Победы» 

Цель: Познакомить детей с 

событиями ВОВ, пополнить знания 

детей о героях и воинах ВОВ, 

воспитывать у детей чувство 

патриотизма и любви к Родине, 

чувство гордости от общения с 

ветеранами ВОВ 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. Выставка 

детского творчества 

3 Ф 

«Герои – земляки» 

Цель: воспитывать детей в духе 

патриотизма, любви к родине. 

Расширять знания о героях ВОВ. 

Рассказывать детям о воинских 

наградах дедушек, бабушек. 

Выставка детского 

творчества. 

 

4 Ф 

«Я – гражданин России» 

Цель: расширять представления 

детей о родной стране, 

государственных праздниках. 

Сообщить детям элементарные 

сведения об истории России. 

Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за ее 

достижения. 

Выставка детского 

творчества. 

 

1 

день 
Р 

«Мир безопасного поведения» 

Цель: учить детей безопасному 

поведению дома и вне его, 

закреплять знания о правилах 

поведения во время возникновения 

опасных ситуаций в быту, учить 

пользоваться телефоном и знать 

номера вызова экстренных служб. 

Воспитывать чувство 

самосохранения. 

Памятка 

«Безопасность в 

природе» 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня – 3-я неделя августа) 

 

Кроме того, при разработке  Программы  ОУ учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые целями и задачами  Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования: создание 

благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Выше заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения. 
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 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

Традиционные общешкольные мероприятия 

Сентябрь  

• День Знаний (Торжественная линейка) 

• Турслет. 

• День города. 

• Ярмарка «Золотая осень» 

Октябрь 

• День пожилых людей. ( Акция «Мы дарим Вам тепло сердец…») 

• Проведение праздника Дня Учителя (Праздничный концерт. Выставка      

поздравительных открыток.) 

• Посвящение в первоклассники 

• Степановна (праздник народной песни) 

Ноябрь 

• День матери. 

Декабрь  

• Новогодние праздники. (Конкурс кабинетов «Новогодняя сказка». 

Выставка новогодних газет) 

Февраль 

• День Святого Валентина (Работа Почты Святого Валентина Оформление 

информационного стенда, посвящённого истории праздника). 

• Неделя военно–патриотической работы «Защитники Отечества» 

(Литературно музыкальная композиция, посвящённая Дню защитника 

Отечества.   Спортивные эстафеты и соревнования). 

Март 

• Празднование «Масленицы» (Выставка детских поделок. Конкурс 

масленичных столов. Концерт. Народные игры и забавы).  

• Международный женский день. (Концерт для педагогов. Оформление 

праздничных поздравительных открыток.). 

Апрель 

• Всемирный день здоровья. (Спортивные эстафеты, игры. Тематические 

классные часы) 
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• Всемирный день авиации и космонавтики (Выставка книг о космосе, 

Выставка детских рисунков.) 

•  Глобальная неделя безопасного дорожного движения ООН (Викторина 

по ПДД. Выставка детских рисунков и поделок.) 

Май 

• День Победы. (Оформление экспозиции. Концерт для ветеранов ВОВ. 

Возложение цветов к памятникам  павшим воинам, конкурс военной 

песни)  

• Праздник «Скоро в школу».  

 

 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В школе - сад она строиться так, чтобы обеспечить полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

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

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

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

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

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

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

Предметно-пространственная  среда в группах детского сада  соответствует  

основным  принципам: трансформируемость, полифункциональность, 

вариативность, доступность, безопасность и особенно трудно обеспечиваемый 

принцип- насыщенность.  

В рамках реализации  принципа «трансформируемость», 

имеются передвижные шкафчики, легкие стеллажи, контейнеры, модули… 

В рамках реализации принципа  «полифункциональность», обеспечивается 

возможность использования предметов, не обладающих жестко закрепленным 

способом употребления это легкая детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы,  

развивающие панно… 

В рамках реализации принципа «вариативность» имеются пространства для 

игр, конструирования, уединения, а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки, оборудования, обеспечивающие свободный выбор детей, имеется 

возможность периодически менять игровой материал. 

В рамках  реализации принципа  «насыщенность» для детей младшего 

дошкольного возраста: имеются дидактические игрушки: матрешки, пирамидки, 

вкладыши..; игрушки – двигатели: тележки, коляски, машинки, большие машины 

для катания детей; сюжетные игрушки: куклы,  фигурки животных; игрушки-

забавы: заводные , музыкальные… 
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Для детей дошкольного возраста: крупные и мелкие пластмассовые, 

деревянные, железные конструкторы,  машинки, коляски, куклы, кукольная 

мебель, книжки для рассматривания; для самостоятельной художественно-

эстетической деятельности: мольберт, специальная мебель в уголке по 

художественно-эстетической деятельности и набор изобразительных средств: 

альбомы, краски, кисточки, пластилин …; оборудование для  опытно-

экспериментальной деятельности;  для игры в «супермаркет»: тележки, кассовые 

аппараты, модули-конструкторы…; для игры «салон красоты»:  детская мебель, 

наборы материалов; для игры «поликлиника»: набор детской мебели, атрибутов 

для игры в больницу, «пароход», «самолет», «водитель». Для развития движений: 

спортивные уголки в группах, мячи, обручи разного размера, мягкое спортивное 

оборудования: крупные мячи, мячи-прыгалки, стульчики для коррекции осанки, 

дуги, маты,  комплекты мягких спортивных модулей, атрибуты для выполнения 

общеразвивающих упражнений. 

Центр речевого развития: 

• дидактические игры, направленные  на сенсорное развитие, 

• сборно-разборные игрушки, 

• наборы разрезных картинок, 

• настольные игры, 

• складные кубики, 

• матрешки, пирамидки, 

• формочки-вкладыши, коробки с отверстиями, 

• парные картинки, «Лото малышам», «Зоологическое лото», 

• иллюстрации, изображающие деятельность детей и взрослых в различные 

отрезки 

• времени, 

• игрушки, предметы, обозначающие соотношения по разным признакам  

(разные по длине), 

• игрушки, предметы, обозначающие возрастающий (убывающий) признак, 

• счетные палочки, 

• настольно-печатные игры. 

• Лаборатория «Поисковичок»: 

• игрушки для игр с водой и песком  

• (колбы, формочки, палочки и т.д.) 

• мелкие игрушки из различных материалов, 

• звучащие (свистящие, шумящие, гремящие) предметы. 

Центр искусства: 

• рисовальная «стена творчества», цветные мелки, гуашь, цветные 

карандаши, краски, 

• пластилин, 

• баночки для воды, подставки для кисточек и карандашей, салфетки, 

• бумага разного формата, 

• скатерти из клеенки для работы, 

• мольберты, 

• народная игрушка (филимоновская, дымковская), 

• альбомы для раскрашивания, книжки – раскраски, палочки,  заостренные 

для рисования на земле, снегу, 

• репродукции произведений живописи, 
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• народные игрушки, игрушки из папье-маше, 

• «полочка красоты», 

• шаблоны, трафареты, линейки, 

• наборы красивых лоскутков ткани, фантиков, природные материалы. 

Уголок ручного труда: 

материалы инструменты для ручного труда (бумага разных видов, вата, 

поролон, текстильные материалы, ножницы, клей, кисти). 

Центр строительно-конструктивных игр: 

• игрушки для обыгрывания крупных сооружений (большие машины, коляски 

и т.д.), 

• конструкторы «Лего» (большой, маленький), 

• деревянный, пластмассовый, 

• дополнительный материал:  

• цилиндры, чурбачки, 

• мелкие образные игрушки, 

• мягкие модули. 

Литературный центр: (литературный центр – уголок книги) 

• детские книги, 

• настольный театр, 

• книжные иллюстрации, 

• наборы картинок по темам «Овощи», «Фрукты», «Одежда» и д.р. 

• книжные иллюстрации Е.Чарушина, Е.Конашевича, 

• книжки рассказов в картинках. 

Театральный центр:  

• наборы музыкальных инструментов и игрушек, 

• магнитофон, 

• диски, кассеты с записями музыкальных произведений. 

 Уголок природы: 

• цветущие растения (герань обыкновенная, фуксия, бегония, бальзамин, 

фикус, аралия), 

• инвентарь для ухода за растениями, 

• ящик для выращивания зеленого лука, цветов, 

• комнатные растения. 

Центр занимательной математики: 

• дидактические      игрушки, 

• пирамидки, матрешки, цилиндры, формы-вкладыши,  

• дидактические игрушки на классификацию; 

• пуговицы, шишки, цветные ленточки, счетные палочки,  

• картинки с изображением последовательных этапов процесса, 

• смена времен года. 

Центр физической культуры: гимнастическая стенка (мат), 

• скакалки, мячи, кегли, 

• атрибуты к подвижным играм. 

Центр сюжетно-ролевой игры: 

• игрушки-куклы,   

• животные и их детеныши, 

• игрушки, изображающие предметы труда и быта, 

• мебель  (стол, стулья, лавочка, кухонная мебель, кроватки) 
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• зимняя и летняя одежда для кукол, 

• технические игрушки. 

• посуда, постельные принадлежности. 

• предметы заместители, 

• мягкие игрушки, 

• атрибуты к профессиям: «Врач», «Медицинская сестра», «Парикмахерская», 

«Аптека», «Больница», «Магазин», «Школа», «Семья», «Кафе» и  другие.   

Имеем доступ к сети Internet в кабинете директора.  Имеется электронная 

почта, Сайт детского сада. 

Воспитатели  обучены умению работать с программами: Microsoft Power 

Point, MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel, а так же  умению пользоваться 

Интернетом. Все педагоги образовательного учреждения прошли  курсы по  

компьютерной грамотности. Воспитателями  разработаны  мультимедийные 

пособия, которые  представляют методический комплект,  обеспечивающий 

систему  реализации  регионального компонента  общеобразовательной 

программы дошкольного образования для детей от 3 до 8 лет.  Мультимедийные 

пособия оформлены в виде  интерактивных дидактических игр, схем, моделей, 

видеофрагментов и предусматривают  сочетание с другими методами и 

средствами обучения.  

Для  организации образовательной деятельности имеются  материалы для 

изобразительной деятельности: мелки, кисточки, краски. Для конструктивной 

деятельности: наборы мелких деревянных, пластмассовых   конструкторов. Для 

музыкальной деятельности: музыкальные инструменты: ложки деревянные, 

трещотки, бубен. Для речевого развития имеются: детские книжки, хрестоматии, 

картины, настольные игры по развитию речи, мелкой моторики, азбука магнитна. 

Для познавательного развития: глобус, карты,  раздаточный счетный материал для 

элементарной математики. Для физического развития: гимнастические палки, 

мячи, обручи, комплекты гимнастических модулей. 

Обеспечивается принцип «доступности», свободного доступа к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской  

активности; исправность и   сохранность материалов, оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех её  элементов  требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования 

В соответствии с ФГОС, материально-техническое обеспечение программы 

включает в себя учебно - методический комплект, оборудование, оснащение 

(предметы).  

 

3.6 Организационный раздел (часть формируемая участникам и 

образовательных отношений) 

 

ОУ работает в условиях 12-часового пребывания детей при пятидневной 

рабочей неделе, функционирует 6 групп, все группы имеют общеразвивающую 

направленность 

 

Основные участники реализации ООП: дети дошкольного возраста, родители 

(законные представители), педагоги. 
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 Социальными заказчиками реализации программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители как гаранты реализации прав ребенка 

на получение дошкольного образования. 

   Социальный паспорт  (дошкольный  возраст)    

   МБОУ НШДС  № 13  г. Байкальск на 2020 - 2021  учебный год  
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Сведения о педагогическом коллективе: 

Педагогический коллектив стабильный, творческий, трудолюбивый. В 

дошкольном звене работают: 

Заместитель директора по 

УВР 

1 

Педагогический персонал: 

Воспитатели: 12 

Музыкальный 

руководитель   

1 

Учитель-логопед 1 

Педагог - психолог 1 

 

 Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими 

кадрами составляет 94 %, техническими кадрами 100 %. имеется одна вакансии: 1 

– инструктор по ФИЗО.  

Характеристика квалификационных критериев педагогов (в количественном 

и процентом соотношении) 
 Высшая категория 2 13 % 

 Первая категория 8 53 % 

Без  категории 5 34 % 
 

Характеристика уровней образования (в количественном и процентом 

соотношении) 

 
Высшее 3 20 % 
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Среднее профессиональное 12 80 % 

 

Возрастная характеристика в педагогического состава (в количественном и 

процентом соотношении) 

 
Моложе 25 лет 0 0 % 

25 - 29 лет 0 0 % 

30 - 39 4 36% 

40 - 44 2 16 % 

45 – 49 2 16 % 

50 - 54 2 16 % 

55 - 59 2 16 % 

 

Средний возраст педагогического коллектива составляет 40 лет. В ОУ 

проводится работа по планированию и осуществлению повышения квалификации 

педагогических кадров. Одним из планирующих документов является план-

график повышения квалификации воспитателей  на 3 года, который 

разрабатывается заместителем директора по УВР. Выполнение графика 

подтверждается документами о повышении квалификации. В течение последних 

3-х лет прошли курсы повышения квалификации по профессиональной 

деятельности по темам «Нормативно- правовое обеспечение деятельности 

дошкольной образовательной организации», «Пользователь персонального 

компьютера и сетью Интернет» 98 % педагогов, «Инновационные IT- в 

образовании» – 78% педагогов, «Проектирование образовательного процесса на 

уровне начального общего образования в условиях реализации ФГОС». Курсы 

повышения квалификации по введению федеральных государственных 

образовательных стандартов в образовательную деятельность ОУ прошли на 

данный момент все педагоги дошкольники,  музыкальный руководитель,  

  

Наличие наград и отличий у педагогического коллектива  

• Грамота Министерства образования РФ - 1 

• «Благодарность губернатора» - 1 

• Грамота Министерства Иркутской области – 1 

• Благодарность Министерства Иркутской области - 2 

  

Количество кабинетов и групп соответствует проектной мощности и СанПиНу. 

 
№ 

п/п 

Материальные условия организации 

образовательного процесса 

Характеристика 

6.  Тип здания Типовое здание 

7.  Год ввода в эксплуатацию 1991 

8.  Проектная мощность Группы для дошкольников – 6 

9.  Реальная наполняемость Группы для дошкольников – 6 

10.  Перечень учебных кабинетов Спортивный зал, бассейн, музыкальный зал, 

кабинет информатики, библиотека 
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IV. Краткая презентация программы 

4.1 Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована образовательная программа дошкольного образования 

 

На 1 сентября 2020 года в ОУ -  76 детей дошкольного возраста. 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков – 43; 

- девочек – 33 

 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 9 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 9 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 31 

Детей в возрасте с 6 до 8 лет 27 

 

Группы для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 сентября 

2020 года сформировано 6 групп. По возрастным характеристикам представлены 

все виды групп дошкольного возраста (2-ая младшая группа, средняя группа, 

старшая группа, подготовительная группа). Таким образом, структура групп в ОУ 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников имеет следующую специфику: 

 
№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)    1 

2. средняя группа (с 4 до 5 лет)     1 

3. старшая группа (с 5 до 6 лет)      2 

 подготовительная группа (с 6 до 8 лет) 2 

 

Наполняемость групп: 

 
№ Наименование групп Списочный состав 

(количество детей) 

Группы общеразвивающей направленности 

1. вторая младшая группа (с 3 до 4 лет)    9 

3. средняя группа (с 4 до 5 лет)     9 

5. старшая «А» группа (с 5 до 8 лет)      14 

6. старшая «Б» группа (с 5 до 8 лет)      17 

 подготовительная «А» группа (с 6 до 8 лет) 14 

 подготовительная «Б» группа (с 6 до 8 лет) 13 

 

 

4.2 Используемые Примерные программы 

 

Образовательный процесс в учреждении осуществляется в соответствии с 

требованиями Примерной основной образовательной программой ДО, с детьми 

дошкольного возраста в группах общеразвивающей направленности. 
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На основе изучения социального заказа родителей в ОУ организована работа 

по реализации образовательной деятельности с использованием:  

• Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

• Самостоятельная педагогическая разработка радикального типа 

воспитательной направленности  - «Возрождение (разработана А.А. Носковой 

- Заместителя директора по воспитательной работе).  

• «Ознакомление детей дошкольного возраста с озером Байкал» Мишарина Л. 

А. учебное пособие.  

• «Формирование ценностного отношения у детей дошкольного возраста к 

природному и культурному наследию родного края» методическое пособие 

для воспитателей ДОО, реализующих ООП ДО (МБДОУ № 9 авторы: 

И.Н.Онодало, Л.В.Товкань, М.Н. Сидельник). 

•  «Система обучения плаванию детей дошкольного возраста»  Чеменева А.А.   

Столмакова Т.В.  

• «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи» под редакцией Т.Б.Филичевой, Г.А.Каше, Г.В.Чиркиной. 

• «Развитие речи детей 3 – 5 лет» программа развития речи дошкольников О.С. 

Ушакова. 

• «Развитие речи детей 5 – 7 лет» программа развития речи дошкольников О.С. 

Ушакова. 

• «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» программа 

развития речи дошкольников О.С. Ушакова. 
 

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей. 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования 

усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на 

достижение единых целей: 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 

 (особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников) 

Взрослым и детям необходимо наладить «деловое сотрудничество», 

предметно-преобразующее содействие в формировании эмоциональной 

общности детей и взрослых. На начальных этапах становления личности главное 

не в том, что делается ребенком и взрослым, а в том, что делается и делается – 

вместе. Так учил Д. Б. Эльконин. В том же фундаментальная мудрость народной 

педагогики. 

Сегодня на родителей возлагается множество прав и обязанностей в плане  

обеспечения физического, нравственного и интеллектуального  развития 

личности своих детей. Родители являются участниками образовательных 

отношений наряду с обучающимися, педагогическими работниками и их 

представителями, организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  Обязанность родителей - «заложить основы физического, 
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нравственного и интеллектуального развития личности ребенка» В соответствии 

со ст. 44 закона  «Об образовании в Российской Федерации» образовательные 

организации оказывают помощь родителям (законным представителям) в охране 

и укреплении физического, психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей воспитанников.  

 Родители (законные представители) должны знать и выполнять правила 

внутреннего распорядка дошкольной организации, требования локальных 

правовых актов, уважать честь и достоинство обучающихся,  работников 

организации.  

 Родители (законные представители) имеют право  выбирать формы 

получения  образования, организацию, осуществляющую  образовательную 

деятельность, быть ознакомлены с локальными актами ОУ. Родители дают 

разрешение на  обследование детей, имеют право присутствовать  при 

обследовании и знакомиться с его  результатами. Родители (законные 

представители) имеют право знать содержание образования, используемые 

методы  обучения и воспитания, образовательные технологии.  

Кроме того, одним из принципов  государственной политики  в образовании 

является демократичный характер управления образованием, обеспечение прав 

педагогических работников,  родителей (законных представителей)  на участие в 

управлении образовательными организациями.  

При организации взаимодействия участников образовательного процесса ОУ 

опирается  на  следующие документы: «Декларацию прав ребенка», «Конвенцию 

о правах ребенка»; «Конституцию РФ»,  «Семейный кодекс», закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС ДО, Основные положения этих 

документов отражаются в Уставе, договоре об образовании, положениях о 

родительском собрании, родительском комитете.  

Учитывая значимость родителей (законных представителей)  в воспитании 

детей и значимость социального партнерства семьи и образовательного 

учреждения,  современный родитель должен владеть  основами знаний о 

развитии личности ребенка, обладать  умением видеть желаемый результат 

развивающей работы с детьми, уметь к нему подводить. Родителям (законным 

представителям) важно  знать   основные цели, задачи и содержание 

образовательной деятельности с детьми, быть мотивированными на 

взаимодействие с участниками образовательного процесса по реализации  ФГОС 

дошкольного образования.   

Для того чтобы усилить социальное партнерство семьи и детского сада по  

реализации ФГОС, повысить  ответственность родителей (законных 

представителей) в воспитании детей  дошкольному  учреждению  необходимо  

решать следующие задачи: 

• сформировать  у родителей (законных представителей) ключевые компетенции 

(понятия) по вопросам нормативного и правового обеспечения  процесса 

реализации воспитательной функции 

• сформировать у родителей (законных представителей) понимание того, что 

локальные акты дошкольного учреждения разрабатываются на основе   

правительственных документов и поддерживают политику государства в 

области образования; 

• сформировать у родителей (законных представителей) элементарные знания в 

области дошкольного образования: познакомить с требованиями ФГОС к 
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структуре основной образовательной программы, к условиям реализации 

основной  программы дошкольного образования, к результатам освоения 

основной образовательной программы дошкольного образования; 

• познакомить родителей (законных представителей) с содержанием 

образования, используемыми методами и средствами обучения и воспитания, 

образовательными технологиями; 

• научить родителей (законных представителей) видеть конечный результат 

взаимодействия  участников образовательного пространства, социальные и 

психологические характеристики возможных достижений ребенка; 

• содействовать формированию чувства ответственности у родителей (законных 

представителей); 

Основными принципами организации взаимодействия между участниками  

образовательного процесса являются: 

1. Соблюдение системообразующих факторов: конкретную общую цель для всех 

субъектов образовательного пространства; подчинение задач каждого 

субъекта образовательного пространства общей цели МБОУ; осознанность 

каждым субъектом  образовательной  среды своих задач и понимание общей 

цели; наличие органов управления;  

2. Организация взаимодействия на волне сотрудничества, уважения прав и свобод 

каждого участника образовательного процесса; 

3. Обеспечение  приоритета  интересов и потребностей воспитанников; 

4. Вся деятельность должна строиться  в соответствии с основными законами РФ, 

постановлениями местных властей, локальными актами дошкольной 

организации.  

5. Дифференцированный подход к родителям, в зависимости от их категории, 

уровня интересов, потребностей, особенностей семейного воспитания; 

6. Разнообразие направлений и форм взаимодействия  

7. Мотивирование субъектов образовательного процесса  на взаимодействие; 

8.Компетентность специалистов, умение общаться устанавливать доверительные 

отношения, обратную связь; 

9. Постоянный мониторинг, рефлексия своей деятельности. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 

• совместное проведение занятий, досугов; 

• семейные и межсемейные проекты, аукционы, выставки, 

• общие и групповые родительские собрания; 

• устные журналы; 

• тренинги; 

• дни открытых дверей; 

• родительские конференции; 

•  тематические, проблемные, индивидуальные, подгрупповые консультации; 

•  установление общих традиций группы и семьи (празднование дней 

рождения, проведение совместных праздников и развлечений); 

•  работа родительского комитета; 

•  посещение семей. 
 

 

 

 


