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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - 

Программа)  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №55 «Богатырь» комбинированного вида города 

Белово» (далее – Учреждение) является нормативным документом Учреждения. 

Программа разработана самостоятельно с учетом ФГОС ДО, настоящей  

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования,  

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (Протокол №2/15 от 20 мая 2015 года).  

В детском саду функционируют группы общеразвивающей и 

комбинированной направленности: 

- с осуществлением квалифицированной коррекции общего недоразвития 

речи и фонетико-фонематического нарушения речи (2 группы для детей 

старшего дошкольного возраста) 

Направленность деятельности групп детского сада отвечает социальному 

заказу и образовательным потребностям родителей воспитанников. 

    По своему организационно-управленческому статусу Программа 

Учреждения, реализует принципы Стандарта и обладает модульной структурой. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей до-

школьного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в 

виде целевых ориентиров). 

Программа Учреждения для детей раннего и дошкольного возраста 

направлена: 

- на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 
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- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

В содержание Программы Учреждения включены вопросы коррекции детей 

с нарушением речи, развития личности, мотивации и способностей детей в 

разных видах деятельности и направлениях развития и образования детей: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, физическое развитие и художественно-эстетическое развитие. 

      Основная образовательная программа  дошкольного образования 

реализуется: 

—  в непосредственно образовательной деятельности, совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребенок 

осваивает, закрепляет и апробирует полученные умения; 

—  в самостоятельной деятельности детей, где ребенок может выбрать 

деятельность по интересам, взаимодействовать со сверстниками на 

равноправных позициях, решать проблемные ситуации и др.; 

— во взаимодействии с семьями детей. 

   Программа Учреждения для детей раннего и дошкольного возраста может 

корректироваться в связи с изменениями: 

—  нормативно-правовой базы дошкольного образования 

— контингентом воспитанников (дети с ОВЗ, одаренные и т.д.) 

—  образовательным запросом родителей. 

 

1.1.1.  Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

Программа Учреждения содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка. Основная образовательная программа дошкольного образования 

содействует  формированию и развитию личности ребенка в соответствии с 
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принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями.  

 Цель основной образовательной программы – 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 обучению в 

школе и к жизни в современном обществе, обеспечение жизнедеятельности 

дошкольника. 

 Особое внимание уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей. А также воспитанию у дошкольников таких 

качеств, как: патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в 

решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

 

Задачи программы: 

1. Охранять  и укреплять физическое и психическое здоровье детей, их 

эмоциональное благополучие; 

2. обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, 

социального статуса, в том числе для детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи); 

3. создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать 

способности и творческий потенциал каждого ребенка, в том числе 

способности и творческий потенциал детей с ОВЗ (тяжелыми 

нарушениями речи) как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

4. объединить обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 
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ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

5. формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, 

физические качества, инициативность, самостоятельность и 

ответственность ребенка, формировать предпосылки учебной 

деятельности; 

6. максимально использовать разнообразные виды детской 

деятельности, и их интеграцию в целях повышения эффективности 

образовательного процесса;  

7. обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать  

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей 

 Решение обозначенных целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм 

детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в дошкольном учреждении. От педагогического мастерства каждого 

воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, 

которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им 

нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, 

педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

Основными видами деятельности при реализации программы являются 

речевая, коммуникативная и игровая, а основной формой работы с детьми — 

развивающая (группы общеразвивающей направленности) и  коррекционно-

развивающая (группы для детей с нарушениями речи) непосредственно 

образовательная деятельность воспитателя с детьми (НОД) и совместная  

деятельность воспитателя с детьми.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной 



7 
 

 
 

программы 

В соответствии с ФГОС ДО  основная образовательная программа  

построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Образовательная деятельность 

выстраивается с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими 

детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных 

работников организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

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 
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инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей, интеграция усилий 

специалистов и семей воспитанников в коррекции речевых нарушений детей 

старшего дошкольного возраста. Учет ценностей семьи, ее традиций в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной 

программы. Педагоги Организации должны сотрудничать с родителями для 

оказания квалифицированной помощи детям с тяжелыми нарушениями речи. 

Знать и понимать проблемы ребенка, безболезненно влиять на коррекцию речи, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников.  Программа также 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7.  Индивидуализация дошкольного образования. Предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9.  Развивающее вариативное образование, целью которого является 

развитие ребенка. Этот принцип предполагает, что образовательное 

содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его 
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актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

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

способностей. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами  Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

  Программа учитывает общность развития нормально развивающихся детей 

и детей с нарушениями речи (ОНР). Выполнение обучающих, развивающих, 

воспитательных и коррекционных задач, поставленных программой, 

обеспечивается интеграцией усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников.  

      Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу воспитателей, учителей-логопедов, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию и родителей дошкольников. 

 

    Подходы к формированию основной образовательной программы: 

- Системный подход. Сущность: относительно самостоятельные компоненты 

рассматриваются как совокупность взаимосвязанных компонентов: цели 

образования, субъекты педагогического процесса: педагог и воспитанник, 
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содержание образования, методы, формы, средства педагогического процесса. 

Задача воспитателя: учет взаимосвязи компонентов. 

- Личностно-ориентированный подход. Сущность: Личность как цель, 

субъект, результат и главный критерий эффективности педагогического 

процесса. Задача воспитателя: создание условий для саморазвития задатков и 

творческого потенциала личности. 

Деятельностный  подход. Сущность: деятельность – основа, средство и 

условие развития личности, это целесообразное преобразование модели 

окружающей действительности. Задачи воспитателя: выбор и организация 

деятельности ребенка с позиции субъекта познания труда и общения 

(активность самого). 

- Индивидуальный подход. Сущность: учет индивидуальных особенностей 

каждого ребенка. Задачи воспитателя: индивидуальный подход необходим 

каждому ребенку, как «трудному», так и благополучному, т.к. помогает ему 

осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, 

эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны. 

- Компетентностный подход основным результатом образовательной 

деятельности становится формирование основ компетентностей как постоянно 

развивающейся способности воспитанников самостоятельно действовать при 

решении актуальных проблем, т.е. быть готовым: решать проблемы в сфере 

учебной деятельности; объяснять явления действительности, их сущность, 

причины, ориентироваться в проблемах современной жизни; решать проблемы, 

связанные с реализацией определённых социальных ролей. 

- Культурологический подход – методологическое основание процесса 

воспитания, предусматривающее опору в обучении и воспитании на 

национальные традиции народа, его культуру, национальные и этнические 

особенности. 
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1.1.3.  Значимые для разработки и реализации основной образовательной 

программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Ранний возраст  

    На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

   В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

   В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 

свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

   В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 

упражняется в установлении сходства и различий между предметами, 

имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

   При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами 



12 
 

 
 

к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после 

показа взрослого. 

   Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

   Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

   Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных 

способов действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие 

и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, 

преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе 

предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только 

объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 
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В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в 

пределах ближайшего окружения.  

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и 

сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500-2500 

слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать 

мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический 

слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 
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их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее 

особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные 

ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит 

перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность 

и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием 

орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, 

начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех 

лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У 

него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

       Дошкольный возраст 

  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 
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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. 

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 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 
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предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в 

этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

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. Игро-

вые 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 
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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. 
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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 осо-

бенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно 

придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют 

голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится вне ситуативной. 

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, 
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которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются посто-

янные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появля-

ются конкурентность, соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим ребенком, 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.  В этом возрасте дети способны 

планировать, совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и 

воображение, эгоцентричность познавательной позиции. Этот  возраст связан с 

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.  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 
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жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и 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, за 

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 
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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 

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 
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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. 

   В сюжетно-ролевых играх дети старшего дошкольного возраста начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 
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значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

Игровые действия детей 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 уже 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 новую роль, сохранив при 

этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или 

иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере-

даваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики 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. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени 
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осваивают конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

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

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые 

могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести 

на листе бумаги образец, на котором нарисованы 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 ограничиваются наглядными признаками ситуации. 
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Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится кон-

статировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях 

детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая речь и некоторые виды монологической речи. 

 

1.1.3.1.Значимые для разработки и реализации основной 

образовательной программы  характеристики детей с тяжелыми 

нарушением речи  

 

К группе детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) относятся дети с 

общим недоразвитием речи различного генеза  (ОНР) по клинико -  

педагогической  классификации.   

ОНР – различные сложные речевые расстройства, при которых нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, относящихся к звуковой и 

смысловой стороне речи.  

            Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у дошкольников 

определяется тремя уровнями речевого развития 

            При первом уровне  речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний,  лепетания. Высказывания сопровождаются жестами и 
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мимикой.  Характерна  многозначность употребляемых слов, когда одни и те же 

лепетания используются для обозначения разных предметов и явлений. 

Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В 

активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный 

словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует 

понимание категории числа существительных и глаголов, времени, рода, 

падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

          Ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной 

предметной и глагольной лексики. 

        Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые 

нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в 

употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование 

прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный 

словарный запас ограничен, не сформирован предметный и глагольный 

словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и 

основных цветов.  Типичны грубые нарушения слоговой структуры и звуковой  

наполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество сформированных звуков). 

        Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами  лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже  

сложных предложений. Лексика ребенка включает все части речи. При этом 

может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов.  У 
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ребенка появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы  

с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от 

существительных. По-прежнему отмечаются множественные агрмматизмы. 

Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. 

Характерно недифференцированное произношение звуков, причем замены 

могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в 

искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится 

произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять 

трех и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом 

потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.   

   Четвертый уровень речевого развития. 

     Дети, отнесённые к четвёртому уровню речевого развития, не имеют грубых 

нарушений  звукопроизношения,  но  у  них  наблюдается  недостаточно  четкая  

дифференциация звуков. Нарушения звукослоговой структуры слов 

проявляются у детей в различных вариантах искажения звуконаполняемости, 

поскольку детям трудно удерживать в памяти грамматический образ слова. У 

детей отмечаются персеверации (бпибиблиотекарь - библиотекарь), 

перестановки звуков и слогов (потрной - портной), сокращение согласных при 

стечении (качиха кет кань - ткачиха ткет ткань), замены слогов (кабукетка - 

табуретка), реже - опускание слогов (трехтажный - трехэтажный). Среди 

нарушений фонетико-фонематического характера наряду с неполной  

сформированность звукослоговой структуры слова  у детей отмечаются 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие 

впечатление общей  смазанности речи, смешение  звуков,  что  свидетельствует  

о  низком  уровне  сформированность дифференцированного восприятия фонем 

и является важным показателем незавершенного процесса фонемообразования. 

Дети этого уровня речевого развития имеют отдельные нарушения смысловой 
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стороны языка. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных (филин, кенгуру), 

растений (кактус, вьюн), профессий людей (экскурсовод, пианист), частей тела 

(пятка, ноздри). Отвечая на вопросы, дети смешивают родовые и видовые 

понятия (деревья - березки, елки, лес). При обозначении действий и признаков 

предметов дети используют типовые и сходные названия (прямоугольный - 

квадрат, перебежал - бежал). Лексические ошибки проявляются в замене слов, 

близких по значению (мальчик чистит метлой двор вместо мальчик подметает), 

в неточном употреблении и смешении признаков (высокий дом-большой, 

смелый мальчик - быстрый). В то же время для детей этого уровня речевого 

развития характерны достаточная развитость лексических средств языка и 

умений.   

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии со  спецификой работы Учреждения  дошкольное детство в 

Программе рассматривается в двух возрастных категориях: ранний (от 1,5 года 

до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 7 лет).  

В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования.  

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 
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– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними; 

ребенок эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые 

осуществляя игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды 

деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 
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1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Ребенок способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать 

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

и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
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самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста,  с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы МБДОУ детский сад №55 

города Белово, реализуемой с участием детей с тяжелыми нарушениями речи, 

учитывают не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка. 

 

1.2.3.   Планируемые результаты освоение основной образовательной 

программы детьми с тяжелыми нарушениями речи 

      Социально-коммуникативное развитие 

     -ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет 

ролевое поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, 
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организует игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других 

видах совместной деятельности; 

     - умеет регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; 

положительно оценивает себя и свои возможности; владеет коммуникативными 

навыками, умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,  

поздравлять с праздником. Умеет выразить свои чувства словами, знает свои 

имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи, имена и 

отчества педагогов. Знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 

живет. 

      - с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и 

оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; 

убирает игровое оборудование, закончив игры; с удовольствием принимает 

участие в продуктивной трудовой деятельности; 

     - имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых 

действий  представителей этих профессий, понимает значимость труда 

взрослых. 

Познавательное развитие 

     -ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета; 

     -различает  геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и 

в схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые 

находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа); показывает правый 

глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4—6 

частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 

изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических 

форм (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, 

кирпичик, конус) , различает их и использует в деятельности; 

   - знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, 

желтый, зеленый,  голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, 

черный; 
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   - различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по 

величине; 

   - умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его 

части, детали; умеет соединять детали для создания постройки, владеет 

разными способами конструирования; хорошо ориентируется в пространстве и 

определяет положение предметов относительно себя; 

   - владеет навыками счета ; 

   - у ребенка сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, 

цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, 

посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 

и классифицировать их; 

   - умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 

явлениями природы.  

Речевое развитие 

 -ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и 

взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок 

эмоционально стабилен. 

    - пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может 

показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 

геометрической формы, обладающие определенными свойствами; 

   - понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 

отельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

   - без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития 

экспрессивного словаря соответствует возрасту;  
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   -ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке; 

   - не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на картинках; 

называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных предметов; 

    -  умеет грамматически правильно оформлять  самостоятельную речь на 

уровне возрастной нормы.  Использует в спонтанном общении слова различных 

лексико-грамматических категорий (существительных, глаголов, 

прилагательных, наречий и т.д.). 

   - уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану;  

   - знает и умеет выразительно рассказывать стихи; 

   - не нарушает звуковую наполняемость и слоговую структуру слов;  

   -объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила 

голоса и модуляция в норме. Темп и ритм в норме. Ребенок употребляет 

основные виды интонации; 

   - ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки 

фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых 

предложений; 

  - сформированы элементарные навыки письма и чтения. 

Художественно-эстетическое развитие 

     - ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально 

реагирует на прочитанное, высказывает свое отношение, может оценить 

поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их 

драматизации, читает стихи; 

      - в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их 

характерные признаки;  создавать многофигурные композиции на бытовые и 
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сказочные сюжеты.  Использует цвет для передачи эмоционального состояния. 

В лепке создает образы знакомых предметов или персонажей. В аппликации 

создает композиции из вырезанных форм.  Знаком с произведениями народного 

прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; 

         - умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, 

поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального 

произведения;  без ошибок дифференцирует звучание нескольких 

игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

Физическое развитие 

 - общая и ручная моторика ребенка развита в соответствии с возрастной 

нормой, 

      - все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; 

координация движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не 

опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200 метров; может 

прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами, умеет 

бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 

гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по 

гимнастической стенке верх и вниз; охотно выполняет гигиенические 

процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать зарядку;  

     - ребенок может самостоятельно использовать все виды спортивных 

упражнений; 

  - у ребенка развиты нравственно-волевые качества личности (воля, упорство, 

настойчивость, выдержка.) 

      -у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском 

саду, на улице, в транспорте; 

     - в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 

точно; 
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      - артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном 

объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 

саливация в норме. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 

детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 

наблюдения и включающая: 

– педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 

педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

   Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты изучения уровня 

знаний детей по образовательным областям и индивидуальные карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребенка, требующего дополнительной 

помощи специалиста.  

   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 (см. Приложение 1) 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Ранний возраст (1,5-3 года) 
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Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и про социальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 
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социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление 

ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

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

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. 

Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

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

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

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

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 
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ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим Организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

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

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать 

предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  
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а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к 

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

детский интерес.  

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

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

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

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и 

занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний 

ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. 

Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 
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просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п.  Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Учреждении  безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 
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Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

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. 



44 
 

 
 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, обсуждая с 

ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на 

проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., 

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений по 

ознакомлению дошкольников с правилами безопасного поведения  педагоги 

руководствуются учебно-методическим  пособием по основам безопасности и 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста  Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л, Стеркина Р.Б. «Безопасность», разработанного в соответствии 

с ФГОС ДО.  

       Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

активность и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

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

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

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

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 
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перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

читают книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, 

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 
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представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

формах, размерах, весе окружающих предметов, времени и пространстве, 

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

обращения с формами, количествами, числами, а также с пространством и 

временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их 

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

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

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, 

касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации из  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 
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пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. 

п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

математических знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать 

парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; 

«выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в 

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

(круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

величины; выявлять различные соотношения (например, больше – меньше, 

толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); применять основные 

понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – сегодня – 

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

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

геометрических формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, 

с углами, с таким-то количеством вершин и граней), о геометрических телах 

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 
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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. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД)  

по формированию элементарных математических представлений педагоги 
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руководствуются авторской парциальной  программой В.П. Новиковой 

«Математика в детском саду» для детей  среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

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, 
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фонематического слуха, правильного звуко- и слово произношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорки, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе 

на слух. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-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. 
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Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

  В части, формируемой участниками образовательных отношений в 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД) 

по развитию речи  педагоги среднего и старшего дошкольного возраста 

руководствуются  программой и методическими  рекомендациями   автора-

составителя  О.С. Ушаковой: «Развитие речи детей 3-5 лет»,  «Развитие речи 

детей 5-7 лет». 

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.  



54 
 

 
 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла. 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  в 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее – ННОД) 

по конструированию и в совместной деятельности воспитателя с детьми 

педагоги руководствуются парциальной программой Л.В. Куцаковой 

«Конструирование и ручной труд в детском саду» 
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В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

  В непрерывной непосредственно образовательной деятельности (далее – 

ННОД) по музыкальному воспитанию педагоги руководствуются программой 

«Ладушки»  И. М. Каплуновой,  И. А. Новоскольцевой. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

что вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 
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Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего 

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

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

двигательной активности. 

    

2.2. Вариативные формы, методы и средства реализации программы  с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа: утренняя 

гимнастика, 

Наглядно-зрительные: 

показ физических 

упражнений, 

использование 

Гигиенические факторы, 

физические упражнения, 

пляски, танцы, различные 

виды детской 
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двигательная разминка, 

физкультминутка, 

оздоровительный бег, 

индивидуальная работа 

по развитию движений, 

гимнастика после 

дневного сна, 

физкультурные занятия 

по физической культуре, 

самостоятельные 

занятия, 

самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

физкультурно-массовые 

занятия, 

день  здоровья, 

физкультурный досуг, 

физкультурно-

спортивные праздники 

на открытом воздухе,  

игры-соревнования 

между возрастными 

группами, спартакиада 

вне детского сада,  

совместная 

физкультурно- 

оздоровительная работа 

ДОУ и семьи, 

физкультурные занятия 

детей совместно с 

родителями в до-

школьном учреждении, 

участие родителей в 

физкультурно-

оздоровительных  меро-

приятиях 

 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

наглядно-слуховые 

музыка, песни, 

тактильно-мышечные 

непосредственная 

помощь 

воспитателя, 

словесный 

объяснения, пояснения, 

указания, 

подача команд, 

распоряжений, 

сигналов, 

вопросы к детям 

образный сюжетный 

рассказ, 

беседа,  

словесная инструкция,  

Практический 

Повторение упражнений 

без изменения и с 

изменениями, 

Проведение упражнений 

в игровой форме; 

Проведение упражнений 

в соревновательной 

форме, Составление 

мини энциклопедий, 

мини-книжек. 

Составление паспортов 

здоровья 

деятельности 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Трудовые поручения: 

(простые, сложные, 

эпизодические 

длительные, 

коллективные, 

индивидуальные) 

Дежурство 

Общий, совместный, 

коллективный труд 

I группа методов: 

формирование 

нравственных 

представлений, сужде-

ний, оценок 

Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

Решение 

элементарных ло-

гических задач, загадок 

Приучение к 

размышлению, 

эвристические беседы, 

беседы на этические 

темы, чтение 

художественной ли-

тературы,  

рассматривание 

иллюстраций,  

рассказывание и 

обсуждение картин, 

иллюстраций,  просмотр 

телепередач, диа-

фильмов, видеофильмов, 

задачи на решение 

коммуникативных 

ситуаций, придумывание 

сказок 2 группа 

методов: создание у 

детей практического 

опыта трудовой дея-

тельности, 

приучение к 

Ознакомление с трудом 

взрослых 

Собственная трудовая 

деятельность 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература, музыка, 

изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды 
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положительным формам 

общественного по-

ведения, показ действий,  

пример взрослого и 

детей,  наблюдения, 

разыгрывание 

коммуникативных 

ситуаций,  создание 

педагогических 

ситуаций 

Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, социуме 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Экскурсия 

 Целевые прогулки 

 Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

Просмотр слайдов, 

видеофильмов 

 Практические методы: 

Моделирование 

ситуаций Решение 

проблемных ситуаций 

Изготовление 

запрещающих и 

разрешающих плакатов 

Экологические акции 

 Разработка правил 

 Составление мини 

энциклопедий, мини-

книжек  

Игровые методы: 

Дидактические игры  

Игровой тренинг 

 Игры-драматизации  

Словесные методы: 

Познавательные, 

 эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Патриотическое воспитание 
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Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсия 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные методы: 

Рассматривание 

иллюстраций, картин, 

глобусов, гео-

графических карт  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 

Познавательные беседы  

Чтение художественной 

литературы  

Практические 

 Создание мини-музея, 

коллекций 

Оформление выставок 

Создание мини -

энциклопедий, мини 

книжек, фотоальбомов 

Решение кроссвордов 

Изготовление панно  

Решение проблемных во-

просов 

Игровые методы  

Дидактические игры 

 Речевые игры  

Игры-упражнения  

Словесные методы: 

Познавательные, 

эвристические беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Художественные 

средства: 

художественная 

литература музыка, 

изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды 

Глобусы 

Географические карты 

Схемы, модели 

Дидактические игры 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных  

социальных ролей 

Игры, возникающие по 

инициативе ребенка: 

Игры-

экспериментирование 

Сюжетные 

Игра как средство 

освоения различных 

социальных ролей 

 

Приёмы руководства 

Средства для развития 

игровой деятельности 

Образные игрушки 

Предметы домашнего 

обихода 
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самодеятельные игры 

Игры, связанные с 

исходной инициативой 

взрослого: 

Обучающие игры 

 Досуговые игры 

 Игры народные, идущие 

от исторической игры.  

Обрядовые игры 

Тренинговые игры  

Досуговые игры 

 

обогащение содержания 

игр участие в играх 

детей совместное 

изготовление с детьми 

игрового материала 

участие в сговоре на 

игру беседы, рассказы 

беседы, рассказы 

напоминание 

собственный образец 

речи, моделирование 

коммуникативных 

ситуаций 

 

 

 

 

Транспортные и 

технические игрушки 

Атрибутика ролевая 

Бросовые и поделочные 

материалы,предметы- 

заместители 

Музыкальные игрушки и 

оборудование 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной дея-

тельности 

Дидактические игрушки 

Дидактические игры 

Конструкторы 

Игрушки для 

экспериментирования 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые 

 Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения Экскурсии 

Осмотры помещения  

Рассматривания 

натуральных предметов  

Наглядные 

опосредствованные 

Рассматривание 

игрушек, картин, 

фотографий Описание 

картин и игрушек 

Рассказывание по 

игрушкам и картинам  

Словесные 

Чтение и рассказывание 

литературных 

Средства по 

формированию 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

Художественные сред-

ства: художественная 

литература 

музыка, изобразительное 

искусство 

видеофильмы, слайды, 

географические карты, 

схемы, модели 

 Дидактические игры  

Панно 
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произведении  

Заучивание наизусть  

Пересказ 

Обобщающая беседа 

Рассказывание без опоры 

на наглядный материал 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

 Игры-драматизации 

Инсценировки  

Дидактические 

упражнения 

Пластические этюды 

Хороводные игры 

 Познавательно-исследовательская деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации Про-

граммы 

 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

 Подгрупповые  

Фронтальные прогулки 

Режимные моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

 

 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

объектов  

Практические  

Эксперименты  

Опыты  

Исследования 

 

Оборудование и объекты 

для проведения 

экспериментов, 

экологической, 

естественнонаучной 

направленности 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обогащение активного словаря 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Про-

граммы 

Индивидуальные  Методы накопления со- Демонстрационные 
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Подгрупповые  

Фронтальные  

Экскурсии  

Целевые прогулки  

Режимные моменты 

 Трудовая деятельность  

Игровая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

держания детской речи 

 Рассматривание и 

обследование предметов  

Осмотр помещений 

детского сада 

Наблюдение за 

животными, 

Растения, деятельность 

взрослых 

Рассматривание картин с 

знакомым, малознакомым 

содержанием 

Чтение художественных 

произведений 

 Показ видеофильмов  

Просмотр телепередач  

Речевой образец педагога 

Методы, направленные на 

закрепление и активиза-

цию словаря 

 Рассматривание игрушек 

Рассматривание картин 

Дидактические игры  

Словарные упражнения 

Загадывание и 

разгадывание 

загадок 

Инсценировки с 

игрушками 

картины Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература Подборка  

видеофильмов 

Коллекция 

предметов (дерево, 

бумага и т.д.) 

Атрибуты для 

сюжетно-ролевых 

игр 

Оборудования для 

трудовой 

деятельности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие грамматического строя речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Про-

граммы 

Индивидуальные  

Подгрупповые 

 Фронтальные 

 Режимные моменты 

Наглядные опосредован-

ные 

Рассматривание картин 

Словесные 

Чтение художественной 

Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 
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литературы 

Пересказ коротких 

рассказов и сказок,  

Практические 

грамматические упражне-

ния 

Словесные упражнения 

Специальные упражнения 

Игровые 

Дидактические игры 

 Игры-драматизации с иг-

рушками 

литература 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи 

Формы реализации Про-

граммы 

Методы реализации 

Программы 

Средства 

реализации Про-

граммы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Режимные 

моменты 

Словесные 

Чтение и рассказывание 

сказок, рассказов 

Практические Словесные 

упражнения 

Артикуляционные 

упражнения 

Игровые 

Рассказ-драматизация 

 Игра-драматизация 

Дидактические игры 

Предметные 

картинки  

Игрушки 

Дидактические игры 

Художественная 

литература 

Развитие связной речи 

Формы реализации Про-

граммы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства 

реализации Про-

граммы 

 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные Экскурсии 

Целевые прогулки 

Режимные моменты 

Трудовая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривания объектов 

Словесные 

 Рассказ воспитателя 

Сюжетные картины 

 Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Предметные картины  

Серия сюжетных 
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Разговор воспитателя с 

детьми 

Беседы 

Чтение художественной 

литературы 

Рассматривание картин 

 Пересказ 

художественных 

произведений 

Рассказывание по 

игрушкам 

Рассказывание по картине 

Рассказывание из опыта 

Творческое 

рассказывание 

Речевые ситуации 

Речевые логические 

загадки 

Практические 

Эксперименты 

Опыты 

Исследования 

Игровые 

Дидактические игры  

Подвижные игры 

 

картин Разрезные 

картинки 

Иллюстрации  

Игрушки 

Дидактические игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпосылки обучения грамоте 

Формы реализации 

Программы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства 

реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Составление рассказа по 

картине, игрушкам 

Практические 

Моделирование Игровые 

Речевые игры Словарные 

упражнения Игровые 

Художественная 

литература 

Предметные 

картинки Схемы, 

модели Звуковые, 

слоговые линейки 

Табло 

Счётные палочки 

Игрушки 
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задания Дидактические игры 

Касса букв 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Формы реализации 

Программы 

 

Методы реализации 

Программы 

 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Самостоятельная речевая 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций Просмотр 

слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 

Чтение детской 

художественной 

литературы 

 Беседа 

Прослушивание 

записей исполнения 

литературных 

произведений  

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров Игра-

драматизация 

Детская литература 

 Сюжетные картины 

Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов  

Разные виды театров  

Костюмы, декорации  

Игрушки 

Слайды,  видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, 

художников 

Дидактические игры 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные  

Экскурсии Целевые 

Наглядные 

непосредственные 

Наблюдения 

Рассматривание 

Художественная 

литература Произведения 

изобразительного 

искусства различных 
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прогулки 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

репродукций картин, 

иллюстраций, 

скульптур, предметов 

Показ  

обследование 

Словесные 

Беседы 

Практические 

Поисковые ситуации 

Проблемные ситуации 

Творческие задания 

Творческие упражнения  

Игровые 

Игровые ситуации 

видов и жанров 

изобразительного 

искусства: 

 -народно-прикладного 

искусства  

-пейзажная живопись, 

 -портрет, 

-бытовой жанр, 

-натюрморт, 

-художники-

иллюстраторы, 

 -сказочный мир 

Дидактические игры 

Изобразительные 

материалы 

Художественная литература и фольклор 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные  

Самостоятельная 

речевая деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач Словесные 

Чтение художественной 

литературы 

Рассказывание художе-

ственных произведений 

 Беседы 

Практические 

Моделирование 

Проектирование 

Игровые 

Показ разных видов 

театров Игра-

драматизация 

Художественная 

литература Сюжетные 

картины Репродукции 

пейзажных картин и 

натюрмортов Разные 

виды театров Костюмы, 

декорации Игрушки 

Слайды, диа-и 

видеофильмы 

Аудиозаписи 

литературных 

произведений 

Портреты писателей, ху-

дожников 

Дидактические игры 

Музыка (слушание музыки, пение, музыкальное движение, игра на 
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музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация) 

Формы реализации 

Программы 

Методы реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Фронтальные 

 Режимные моменты 

Самостоятельная 

музыкальная 

деятельность 

Наглядные 

непосредственные 

Рассматривание 

репродукций картин, 

иллюстраций  

Просмотр слайдов,  

видеофильмов, 

телепередач  

Словесные 

 Беседы 

Прослушивание  

Чтение художественной 

литературы  

Практические  

Танцы 

Пляски Хороводы 

Упражнения 

Творческие задания  

Поисковые задачи 

 Проблемные задачи  

Игровые 

Музыкально-

дидактические игры 

Игра-драматизация 

Инсценировки 

Показ разных видов 

театров 

 

 

Модель организации образовательного  процесса на день 

Младший дошкольный возраст 

Образовательны

е области 

Формы реализации 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Социально-

коммуникативное  

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов, 

Оценка эмоционального 

настроения группы. 
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развитие подчёркивание их пользы 

.Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы с 

последующей коррекцией плана 

работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Формирование навыков 

культуры еды. 

Формирование навыков 

культуры общения. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

 

 

свободные диалоги с детьми в 

играх, ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий 

физической культурой, 

гигиенических процедур); 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Индивидуальная работа. 

Эстетика быта. 

Трудовые поручения. 

Работа в книжном 

уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Речевое развитие свободные диалоги с детьми в 

играх, ситуативные разговоры с 

детьми; называние трудовых 

действий и гигиенических 

процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий 

физической культурой, 

Игры. 

Досуги. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном 

уголке. 

Общение младших и 

старших детей. 

Сюжетно-ролевые игры. 
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гигиенических процедур); 

Игры-занятия. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Использование музыки в 

повседневной жизни детей, в  

игре, в досуговой деятельности, на 

прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении 

утренней гимнастики, 

привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в 

окружающем мире 

НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу (на участке) 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

прогулки, мытьё рук прохладной 

водой перед каждым приёмом 

пищи, полоскание рта после еды, 

воздушные ванны, контрастные 

ножные ванны в летний период), 

утренняя гимнастика, упражнения 

и подвижные игры во второй 

половине дня; 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной 

активности. 

Гимнастика после сна. 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, 

игры и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Старший дошкольный возраст 
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Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального настроения 

группы с последующей коррекцией 

плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Этика быта, трудовые поручения. 

Дежурство в столовой, природном 

уголке, помощь в подготовке к 

занятиям. 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда и труда в природе. 

Эстетика быта. 

Тематические досуги в 

игровой форме. 

Работа в книжном 

уголке. 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения). 

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательное 

 

Занятия познавательного цикла. 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Занятия. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные 

досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Речевое 

развитие 

Дидактические игры. 

Наблюдения. 

Беседы. 

Экскурсии по участку. 

Занятия. 

Развивающие игры. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности. 

Эстетика быта. 

Экскурсия в природу. 

Посещение музеев. 

Занятия в изостудии. 

Музыкально-

художественные досуги. 

Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие и 

здоровье 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Комплексы закаливающих 

процедур (оздоровительные 

Гимнастика после сна. 

Закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком в 

спальне). 

Физкультурные досуги, 
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прогулки, мытьё рук прохладной 

водой перед каждым приёмом 

пищи, полоскание рта после еды, 

воздушные ванны, ходьба босиком 

по ребристым дорожкам до и после 

сна, контрастные ножные ванны в 

летний период). 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, воздушные 

ванны). 

Специальные виды закаливания. 

Физкультминутка на занятиях. 

Физкультурные занятия. 

Прогулка  в двигательной 

активности. 

игры и развлечения. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность. 

Занятия ритмической 

гимнастикой. 

Прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

  

 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей 

             Основной формой организации коррекционно-развивающей 

деятельности в дошкольном образовательном учреждении для детей с ТНР 

являются педагогические мероприятия, на которых осуществляется 

формирование, коррекция и компенсация  психических процессов и развитие 

языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую 

организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение 

нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе логопеда,  

воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию. 

            Цель коррекционной работы – коррекция и компенсация  развития 

речи, психических процессов и познавательных способностей детей с ТНР в  

соответствии  возрастными  нормативами.  

         В соответствии с поставленными целями в ходе реализации программы 

решаются следующие задачи: 
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       - системное, комплексное изучение личностных психофизических 

особенностей  детей, способствующее накоплению количественных и 

качественных показателей для  определения содержания и основных 

направлений коррекционной работы; 

       - сочетание изучения развития воспитанников с целенаправленным 

педагогическим воздействием, позволяющим программировать динамику 

перехода детей из зоны  актуального развития в зону ближайшего развития; 

       - систематическая  регистрация  результатов  обследования,  позволяющая 

проследить эффективность коррекционно-педагогического воздействия, 

помогающая  определить перспективу развития ребенка и выработать 

рекомендации по дальнейшему  воспитанию и обучению; 

      - интеграция, полученных в результате обследования данных,  в  различные 

образовательные занятия; 

      - использование новейших методик и технологий для оказания комплексной  

дифференцированной помощи ребенку, испытывающих затруднения в 

различных видах  деятельности. 

 

   Коррекционная  работа включает: 

        - групповые, подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия  учителя – логопеда; 

       - непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе  организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной,  трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной,  чтения) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в психофизическом развитии ребенка; 

      - образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией 

недостатков в развитии ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

      - самостоятельную деятельность ребенка; 

       - взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ТНР. 
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     Эффективность коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов, прежде всего логопеда и воспитателей. Взаимодействие 

осуществляется в разных формах:  

 Совместное составление перспективного планирования; 

 Проведение учителями – логопедами обучающих семинаров для 

педагогов; 

 Обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

 Совместное проведение интегрированных комплексных занятий; 

 Индивидуальная работа с детьми по заданию логопеда. 

   Важным условием успешной коррекционно-развивающей работы является 

оснащение необходимым оборудованием, учебно-наглядными пособиями 

логопедического кабинета. Оборудование и пособия логопедического кабинета 

соответствуют специфике и содержанию коррекционной работы, используется  

в индивидуальной и подгрупповой непосредственно образовательной 

деятельности. 

Модель организации коррекционно-развивающей деятельности 

 учителя-логопеда  

Первичная диагностика 

(речевые карты) 

 

 

 

Фронтальной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

ПМПК 

 

 

Планирование 

Подгрупповой 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

(Для детей с ТНР, 

имеющих стертую форму 

дизартрии ) 

 

Углубленная 

диагностика 

(речевой профиль) 

 

 

Индивидуальной 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 
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НОД 

 

Диагностика 

отслеживания динамики 

развития  

артикуляционного аппарата 

(речевой профиль) 

 

Подгрупповая  

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(по коррекции 

звукопроизношения) 

Итоговая  диагностика 

 

   В Учреждении  составлена и реализуется адаптированная основная 

образовательная программа для детей  5-7 лет с тяжелыми нарушениями 

речи, утвержденная Приказом по Учреждению №98 от 05.09.2016 г.  

 

2.4.  Особенности образовательной деятельности разных видов и  

культурных практик 

 

Содержание образовательных областей направлено на развитие 

приоритетных в данной области видов детской деятельности. 

Образовательная 

область 

Приоритетные виды детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая  

Коммуникативная  деятельность (общение и 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками) 

Обслуживание и бытовой труд 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная 
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Техническое конструирование 

Игровая  

Речевое развитие Коммуникативная 

Восприятие художественной литературы 

Познавательно-исследовательская 

Игровая  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная 

Изобразительная 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Творческое конструирование 

Игровая 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая 

Познавательно-исследовательская 

     

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 

материальными, это-рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки. 

Продукты могут быть и нематериальными: новое знание, образ, идея, 

отношение, переживание. Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании.  
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Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в 

разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, 

развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать новые 

пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и творчество. Организованные воспитателем образовательные 

ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 

поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные 

виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, 

углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более 

эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для 

их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного 

решения, через привлечение внимания детей к материалам для 



78 
 

 
 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества.  

Ситуационный подход предполагает принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

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

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

развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, 

коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. Непосредственно 

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 детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В 

расписании непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение 

игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 
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осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте).  

В расписании непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

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

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
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дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

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.  
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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.  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра 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 
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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 детский 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. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным 

промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, 

мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, 

составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, 

создание продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная  — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, 

творческую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на 

литературном или музыкальном материале. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 
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организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

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 с взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

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

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

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. 

Взаимодействие взрослого и ребенка в игре 

Взрослый Ребенок 

1 этап 

• Создает предметно — 

пространственную среду.  

• Получает удовольствие от 

совместной игры с взрослым.  

                    • Обогащают предметно — пространственную среду.  

                    • Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

• Задает и распределяет роли.  

• Берет главную роль.  
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• Обговаривает игровые действия 

персонажей.  

• Осуществляет прямое руководство 

игрой.  

2 этап 

• Создает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Привлекает к выполнению главной 

роли кого-либо из детей или в течение 

игры передает эту роль другому 

ребенку, 

• Придумывает и развивает сюжет.  

• Создает предметно - 

пространственную среду. 

• Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

• Распределяют роли.  

• Обговаривают игровые действия.  

• Совместно руководят игрой. 

З этап 

 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Предлагает роль воспитателю.  

• Осуществляет руководство игрой  

                      • Обговаривают тему игры, основные события.  

                      • Осуществляют ролевое взаимодействие.  

               • Обговаривают игровые действия, характерные для персонажей  

4 этап 

1. Наблюдает за игрой детей с 

включением в нее с определенной 

целью:  

• Обогатить сюжет,  

• Разнообразить игровые действия,  

• Ввести правила,  

• Активизировать ролевой диалог,  

• Обогатить ролевое взаимодействие,  

• Обогатить образы,  

• Ввести предметы — заместители.  

П. Наблюдает за игрой детей и 

• Создает и обогащает предметно - 

пространственную среду.  

• Придумывает сюжет.  

• Задает и распределяет роли.  

• Определяет тему игры.  

• Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

• Осуществляет игровые действия, 

характерные для персонажей  

• Осуществляет руководство игрой  
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фиксирует вопросы, которые требуют 

доработки.  

 

2.5. Способы и направления поддержки  детской инициативы  

    Ребёнок и взрослые в образовательном процессе выступают как субъекты 

педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой 

мир. 

Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников 

видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными 

способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные Программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично, сотрудничать с детьми: не 

стараться всё сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей предметно-пространственной среды, насыщенной 

социально значимыми образцами деятельности и общения, способствующей 

формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, 

доброжелательность и др. Важную роль здесь играет сезонность и 

событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, 

происходящие в детской жизни, тем больше вероятность того, что они найдут 

отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

1,5-3 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо: 

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 
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 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и торопливости детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
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 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 
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средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на 

их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является вне ситуативно – личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 
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встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к 

ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий,  указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 
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 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

 Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. 

Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей его полноте 

— со сторон смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 

разной в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в 

роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

 создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 

 отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
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 косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских 

идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими 

видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности 

Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании 

и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее 

усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 
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числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия,  

позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 

точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 

изменить ход дискуссии; 

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 

 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательной деятельности 

Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования сенсорного восприятия, наборы 

для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания 

собственного замысла и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте 

дети могут задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать 

открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и 

поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов. 
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С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

 создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных 

ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогать детям планировать свою деятельность при выполнении 

своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений 

поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта; 

 помогать детям сравнивать предложенные варианты ими решений, 

аргументировать выбор варианта. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности 

Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им 

большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог 

должен: 

 планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 



95 
 

 
 

 создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для 

занятий техническими навыками; 

 предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на 

которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыра-

жения средствами искусства 

Образовательная среда должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными видами 

ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере; 

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
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разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 

прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физическо-

го развития 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной моторики. 

  

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, 

раннем и дошкольном возрасте.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу дошкольного 

учреждения. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет 

себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 

основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

 Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 
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лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны Учреждения и семьи.  

Таким образом, Учреждение занимаются профилактикой и борются с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей 

во время пребывания в дошкольном учреждении. Родители (законные 

представители), как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, 

способствующего адаптации ребенка к ДОУ, его развитию, эффективному 

использованию предлагаемых форм образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь Учреждения 

свои особые умения, поставить для них спектакль, организовать совместное 

посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом мусора, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке 

проектов, праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно 

планировать родительские мероприятия и проводить их своими силами.   

В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и неформально 
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взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неё  определенное влияние.     

Основная цель  взаимодействия с родителями - возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

1) формировать психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщать родителей к участию  в жизни ДОУ; 

3)  оказывать помощь семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4)  изучать и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 

  В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равная ответственность родителей и педагогов в воспитательнойной 

деятельности, направленной на развитие личности ребенка. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями 

родителей: 

  - с семьями воспитанников; 

  - с  будущими родителями.  

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с жизнедеятельностью Учреждения;  

 ознакомление родителей с содержанием работы  Учреждения, 

направленной на физическое, психическое и социально-эмоциональное 

развитие ребенка; 



99 
 

 
 

 привлечение родителей к совместному взаимодействию, участию в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях, в работе родительского 

клуба, родительского комитета;  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах. 
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природой 

Наглядная 

информация 
Отзывы 

Выставки совместного 

творчества с детьми 

Игра 

Летний день 

Моя дружная 

семья 

Семьей на 

природе 

Моя мама-

лучшая на свете 

маленькой 
Папа- защитник 

Родины 

Атрибуты 

Костюмы 

Маски 

Папки- 

передвижки 

Консультации 

специалистов 

Экскурсии 

Кормушки 

Скворечники 

Лопаты 

Носилки 

Рассада 

Родители 

советуют 

Опыт 

закаливания 

Занятия с 

детьми дома 

Игры детей с 

родителями 

Рисуем всей 

семьей 

Новогодняя 

игрушка   
Поделка нашей 

семьи 

Защитники 

Отечества 
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2.7.  Иные характеристики содержания основной образовательной 

программы дошкольного образования 

2.7.1.  Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада 

         Образовательная программа реализуется через оказание  образовательных 

услуг  родителям (законным представителям) в разных формах образовательной 

деятельности.   

   Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским 

садом.  Многие родители и воспитатели дошкольных образовательных 

учреждений сталкиваются с определенными трудностями при адаптации ребенка 

к условиям детского сада. Сущность данной проблемы, прежде всего, состоит в 

том, что привыкание детей к новым условиям приводит к таким негативным 

последствиям, как частые простудные заболевания, тяжелое прощание с 

родителями, долгое страдание ребенка после того, как родители ушли, слезы, 

капризы, агрессия, страхи и т.д. Возраст ребенка при поступлении в ДОУ может 

быть разным: и первый, и второй, и третий год жизни. Однако первое посещение 

детского сада в любом возрасте является стрессовой ситуацией для малыша. 

    Поэтому, в Учреждении реализуется программа «В детский сад всей семьей» 

для детей, не посещающих дошкольное учреждение  и родителей (законных 

представителей), готовых отдать своего ребенка  в детский сад в возрасте от 1,5 

до 3 лет.  

Цель программы:  

создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующих повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Задачи программы: 

1. Помочь в преодолении стрессовых состояний у детей раннего возраста в 

период адаптации к детскому саду; 
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2. Обеспечить развитие навыков взаимодействия детей друг с другом с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей каждого ребёнка; 

3. Обеспечить развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

4. Способствовать формированию активной позиции родителей по отношению к 

процессу адаптации детей; повышать коммуникабельность между родителями. 

Программа предусматривает организацию деятельности педагогов МБДОУ 

детский сад №55 города Белово с детьми младшего дошкольного возраста, не 

посещающих Учреждения и их  родителей. 

    Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация 

ребенка к дошкольной организации прошла легко и естественно.  

 

2.7.2.  Программа инструктора по физическому воспитанию «За здоровьем 

всей семьей» представляет собой систему работы по ознакомлению родителей с 

основными правилами  сохранения и укрепления здоровья детей старшего 

дошкольного возраста.  

Сотрудничество детского сада с семьей способствует формированию 

единого подхода к обучению и воспитанию детей и усиливает возможности, как 

семьи, так и детского сада в процессе формирования готовности дошкольника к 

школе, и, следовательно, способствует повышению качества образования. 

Цель программы: повышение компетентности родителей  в вопросах 

физического развития и здоровьесбережения детей дошкольного возраста.   

 Задачи программы:  

1. Содействовать формированию представлений об организации 

закаливания, двигательной активности, профилактики нарушения опорно-

двигательного аппарата. 
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2. Приобщить родителей к положительному отношению и осуществлению 

физкультурно – оздоровительной деятельности как особо значимой для здоровья 

детей  и их  полноценного развития деятельности. 

3. Способствовать формированию практических навыков взаимодействия с 

ребенком в совместной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

Планируемые результаты:  

В процессе организации деятельности семейного клуба повышается мотивация 

родителей к совместному взаимодействию с педагогами дошкольного 

образовательного учреждения, стремление к сотрудничеству и совместному 

взаимодействию не только в рамках родительского клуба, но и в повседневной 

жизни работы ДОУ.  

У родителей повышается педагогическая грамотность в вопросах развития 

физических качеств ребенка,  организации педагогического пространства ребенка 

по формированию навыков укрепления здоровья и формирования здорового 

образа жизни детей и семьи в целом. 

У детей повышается самооценка при сотрудничестве родителей с педагогами, 

родители являются примером для подражания в постоянном стремлении детей 

заниматься физкультурой и спортом. 

Целостная система оздоровления, основанная на педагогических инновациях, 

способствует гармоничному физическому развитию детей. Комплексная система 

мероприятий по ознакомлению родителей по проблеме сохранения и укрепления 

здоровья дошкольников повышает педагогическую грамотность родителей. Это в 

конечном итоге положительно влияет на развитие двигательной активности 

ребенка, развитие физических качеств и, в целом благоприятно сказывается на 

состоянии здоровья детей, что значительно выражается  в снижении простудных 

заболеваний. 
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 2.7.3.  В целях своевременного выявления детей с нарушениями речевого 

развития и оказания практической помощи воспитанникам, имеющим нарушения в 

развитии устной речи, в детском саду функционирует  Логопункт.  

В Логопункт зачисляются воспитанники учреждения, имеющие фонетико-

фонематическое недоразвитие речи (далее-ФФН). Зачисление воспитанников на 

Логопункт осуществляется по направлению ПМПК  Беловского городского округа, 

и по согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Основной формой логопедических занятий является индивидуальная и 

подгрупповая работа. 

Коррекционно-развивающая деятельность с детьми организуется учителем – 

логопедом в логопедическом  кабинете.  

Учитель-логопед осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Положением о логопункте МБДОУ детский сад №55 города Белово и рабочей 

программой учителя-логопеда.  

Цель программы – формирование полноценной фонетической системы 

языка, развитие фонематического  восприятия и навыков первоначального 

звукового анализа и синтеза, автоматизирование  звуков, умений и навыков в 

произношении в различных ситуациях, развитие связной речи. 

В процессе коррекционного обучения воспитанников с нарушениями речи 

решаются следующие задачи: 

– своевременно выявлять, предупреждать речевые нарушения; 

– систематически  развивать  артикуляционные навыки звукопроизношения и  

слуховое восприятие; 

– развивать фонематическое восприятие, анализ и синтез звукового состава 

речи; 

– расширять и активизировать словарь; 

– развивать связную, грамматически правильно оформленную речь; 

Коррекционная работа в рамках Логопункта реализуется комплексом 

парциальных программ:  
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– «Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

– «Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, 

 

2.7.4.     В Учреждении реализуется дополнительная общеразвивающая программа 

по нравственно-патриотическому воспитанию «Я-россиянин», составленная для  

детей от 3до 7 лет, направленная на формирование у детей чувства патриотизма и 

любви к своей семье, городу, стране, Родине. 

Основные задачи:  

 создать условия для формирования нравственно-патриотических чувств; 

 воспитывать у ребенка любовь и привязанность к семье, дому, детскому 

саду, городу, стране; 

 развивать интерес к русским традициям и промыслам; 

 развивать чувство ответственности и гордости за достижения собственные и 

своей страны; 

 ориентировать родителей на гражданское воспитание детей в семье; 

 формировать гражданственность, чувство любви и гордости к Родине. 

  Данные задачи решаются во всех видах деятельности: на занятиях по 

образовательной области «Познавательное развитие» приобщая детей к 

социокультурным ценностям, в играх, в труде, в быту - так как воспитывают в 

ребенке не только патриотические качества, но и формируют его 

взаимоотношения с взрослыми и сверстниками. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение и оснащенность 

образовательного процесса Соответствие здания, территории и 

оборудования ДОО требованиям безопасности 

Наличие автоматической системы пожар- 

ной сигнализации и ее работоспособность 

Автоматическая пожарная система 

имеется в надлежащем состоянии. 

Организация охраны и пропускного 

режима 

В учреждение организован пропускной 

режим 

Наличие списков телефонов, 

обеспечивающих безопасность 

Списки телефонов в наличии имеются 

в коридоре на 1 этаже 

Наличие поэтажных планов эвакуации Имеется 4 эвакуационных плана 

Наличие и состояние пожарных 

(эвакуационных) выходов 

Пожарные (эвакуационные) выходы в 

надлежащем состоянии 

Состояние территории, наличие 

ограждения 

Территория в удовлетворительном 

состоянии. 

Ограждения – забор металлический, 

имеются металлические ворота и 

калитка закрываются. Калитка открыта 

во время прихода детей в детский сад с 

7.00. до 8.00 и ухода детей домой с 16 

00 до 19.00 

последнего посетителя. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение пожарной безопасности 

Ответственный по пожарной 

безопасности - заведующий 

хозяйством. 

Ответственный за электрохозяйство – 

заведующий хозяйством. 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение охраны труда Ответственный по охране труда 

Наличие ответственных лиц за 

обеспечение безопасности 

образовательной деятельности. 

Старший воспитатель, заведующий 

хозяйством, 

воспитатели групп. 

Перечень оборудования 

Вид помещения Оснащение 

Групповые комнаты Детская мебель: столы, стулья 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Совместные с родителями групповые 

мероприятия: досуги, конкурсы, 

развлечения 

и др. 

Групповые родительские собрания 

Сюжетно-ролевые игры: В 

соответствии с возрастом детей 

(условно): «Дом», «Магазин», 

«Больница», «Парикмахерская», 

«Мастерская» и др. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр строительства 

Центр драматизации 

Центр экологии и 

экспериментирования Игровой центр 

Центр музыкального развития 

Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Игрушки, игры, пособия в 

соответствии возрастными 

особенностями детей. 

Мебель по росту детей. 

В буфетных 

установлены двойные 

мойки, сушилки для 

посуды, 

хозяйственный 

шкафчик 

Ковровые покрытия (в каждой группе, 

музыкальном зале ). 

Водонагреватели -14. 

Шкафы для уборочного инвентаря - 14. 

Наборы развивающих и дидактических 

пособий и игрушек, раздаточный 

материал, энциклопедическая, детская 

литература, наборы детских 

конструкторов, иллюстративный 

материал, и материал по 

изодеятельности (краски, гуашь, 

карандаши, пастель, мелки, цветная 

бумага и картон, инструменты и 
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материалы для нетрадиционного 

рисования, бросовый и природный 

материал для изготовления поделок). 

В групповых помещениях выделены 

специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями 

(природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, 

дидактических разработок 

Диагностический материал 

Рабочие программы групп. 

Перспективные и календарные планы, 

табеля посещаемости и другая 

документация. 

Более подробно – паспорт группы. 

Спальные помещения 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гимнастика пробуждения после сна 

Игровая деятельность 

Эмоциональная разгрузка 

   В спальнях (11) установлены 

отдельные кровати. 

Микро кабинет воспитателей (11), стол 

письменный (11) , стулья. 

Детальная информация о 

методическом обеспечении микро 

кабинетов педагогов прописана в 

паспортах групп 

Приемные групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа 

с родителями. 

Консультативная работа с родителями 

В раздевалках установлены 

индивидуальные шкафчики, выставки 

для детских творческих работ, стенды с 

информацией для родителей: папки-

передвижки для родителей, выставки 

детского творчества, «Корзина 

забытых вещей», Выносной материал 

для прогулок. 

Детальная информация по 

количеству оборудования  в 

групповых комнатах прописана в 

паспортах групп 

Умывальные комнаты В дошкольных группах отдельные 
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Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

кабинки для мальчиков и девочек. В 

умывальной комнате отдельные 

раковины, ванная для мытья ног, 

раковина для воспитателей, шкафчики 

с ячейками для полотенец на каждого 

ребенка. В группе раннего возраста 

горшки на каждого ребенка, отдельные 

раковины на детей и взрослых, ячейки 

для полотенец. Оборудование и 

материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой. 

Музыкальный зал (спортивный -2 

корпус) 

Совместная образовательная 

деятельность 

по музыкальному воспитанию, 

приобщению к музыкальному искусству и 

развитию музыкально-художественной 

деятельности. 

Праздники, утренники, развлечения, 

досуги. 

Утренняя гимнастика. 

Интегрированные занятия по синтезу 

искусств. 

Индивидуальная работа по развитию 

творческих способностей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности, 

художественно-творческой деятельности 

детей. 

Музыкотерапия. 

Методические мероприятия с педагогами. 

Консультативная работа с родителями и 

Пианино. 

Музыкальный центр- 1. 

Мультимедийная система -1. 

Детские музыкальные инструменты: 

ударные, металлофоны, шумовой 

оркестр 

Зеркала 

Театральный занавес 

Декорации, бутафория 

Различные виды театров 

Ширмы 

Игрушки, атрибуты, наглядные 

пособия 

стулья для детей 

Подборки аудио- и видеокассет, дисков 

с музыкальными произведениями 

Библиотека методической литературы 

и пособий, сборники нот. 

Детальная информация по 

количеству оборудования  прописана 

в паспорте музыкального зала 
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воспитателями. 

Совместные с родителями праздники, 

досуги и развлечения. 

Родительские собрания, концерты. 

Выставки и другие мероприятия для 

родителей. 

 

 

Спортивный зал  

 

Совместная образовательная 

деятельность 

по физической культуре 

Утренняя гимнастика. 

Физкультурные досуги. 

Спортивные праздники, развлечения. 

Индивидуальная работа по развитию 

основных видов движений. 

Частичное замещение прогулок в 

непогоду, мороз: организация 

двигательной активности детей. 

Консультативная работа с родителями и 

воспитателями. 

Совместные с родителями физкультурные 

праздники, досуги и развлечения 

Спортинвентарь, мячи, кегли, скакалки, 

обручи, кольцебросы, 2 

гимнастические стенки, спортивные 

стойки для подлезания, дуги, бревно, 2 

спортивные скамейки, баскетбольные 

щиты, лен- 

ты, гимнастические палки, канат-2, 

гимнастическое бревно-1 ребристые 

доски-3, маты-3. 

Атрибуты и игрушки для подвижных 

игр 

Оборудование для спортивных игр: 

баскетбола, волейбола. 

Комплект из мягких модулей (10 

деталей). 

Подборка дисков с комплексами 

утренней гимнастики и музыкальными 

произведениями 

Подборка методической литературы и 

пособий 

Детальная информация по 

количеству оборудования  прописана 

в паспорте физкультурного зала 

Методический кабинет 

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов. Удовлетворение 

информационных, учебно-методических, 

образовательных потребностей педагогов. 

Организация нормативно-правового 

обеспечения. 

Организация деятельности творческих 

Библиотека педагогической, 

психологической, 

методической литературы 

Библиотека периодических изданий. 

Библиотека детской литературы 

Авторские программы и технологии 

Картотеки игр, комплексов утренней 

гимнастики 
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групп. 

Самообразование педагогов. 

Подготовка педагогов к выступлениям 

разного уровня. 

Выставки педагогической литературы, 

методических разработок и материалов. 

Индивидуальная работа с педагогами, 

консультации, оказание помощи, 

обучение. 

Осуществление электронного 

документооборота. 

Разработка необходимой документации: 

планов, положений, проектов, программ и 

т.п. 

Создание мультимедийных презентаций, 

слайд -программ, видеофильмов. 

Редакционно-издательская деятельность: 

подготовка статей к публикациям в СМИ. 

Аналитическая деятельность. 

Изучение и обобщение передового 

педагогического опыта. 

Обработка и хранение различных доку- 

ментов (архив). 

Консультативная работа с родителями 

и гимнастики после сна, прогулок, 

малых фольклорных форм 

Журнал выдачи методических пособий 

и литературы 

Нормативно-правовая документация 

Годовые планы  образовательной 

деятельности с детьми и методической 

работы с педагогами 

Учебный план. 

Расписания образовательной 

деятельности с детьми, 

дополнительного образования, 

циклограммы совместной деятельности 

Отчеты, аналитические материалы 

Обобщенный опыт работы педагогов 

Портфолио педагогов 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, педагогических советов. 

Протоколы заседаний педагогических 

советов. 

Материалы конкурсов 

Копии аттестационных листов, 

дипломов об образовании, 

свидетельств о повышении 

квалификации педагогов 

Стенд «Методический калейдоскоп» 

Пособия для образовательной 

деятельности с детьми: компьютер-1, 

принтер-1, фотоаппарат-1. 

Более подробно –паспорт 

методического кабинета в 

соответствии с номенклатурой 

Медицинский блок (медицинский 

кабинет, 

изолятор) 

Профилактическая оздоровительная 

работа с детьми. 

Картотека, медицинская документация, 

ростомер, 

медицинские весы, холодильник, 

контейнеры для медикаментов, тумба 

со средствами неотложной помощи, 
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Оказание первой медицинской помощи. 

Медицинские осмотры детей. 

Антропометрические измерения. 

Мониторинг заболеваемости. 

Прием врача-педиатра. 

Составление меню. 

Изоляция заболевших детей. 

Хранение документов (архив). 

Консультативная работа с сотрудниками 

и 

родителями. 

тонометр, термометры, медицинский 

шкаф с лекарственными препаратами и 

перевязочными материалами, стол, 

стул, кушетка. 

Медицинские карты детей 

Санитарные книжки сотрудников 

Журналы документов 

Подборка литературы по организации 

питания в детском саду, составлению 

меню. 

Десятидневное меню 

Подборка медицинской литературы, 

современных методических разработок 

Более подробно – паспорт 

медицинского  кабинета. 

Коридоры 

Ознакомительная, информационная, 

просветительская работа с родителями. 

Образовательная деятельность с детьми. 

Информационная, профилактическая 

работа с сотрудниками. 

Стенд «Визитка» 

Стенды по противопожарной 

безопасности 

Стенд по антитеррористической 

деятельности Схемы эвакуации 

Стенд по охране труда 

Стенды по ПДД 

 Стенд-выставка детского творчества. 

Другие помещения ДОО 

Пищеблок, продуктовый склад(2) 

Приготовление пищи для детей. 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально- 

коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие» 

Просветительная работа с родителями. 

 

Электрические плиты-4, духовой шкаф-

2, электромясорубка -2, холодильники-

8, Морозильная камера -2, посуда, 

разделочные столы, доски 

технологические карты приготовления 

блюд, меню и 

др. 

Прачечная(2) 

Стирка, сушка, утюжка белья. 

Образовательная деятельность по 

образовательным областям «Социально- 

Машина автомат-1, гладильная доска-2, 

электрический утюг-2, моечная ванна-2, 

шкаф для хранения белья-2.  
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коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое 

развитие». 

 

Объекты территории, 

функциональное использование Оснащение 

Участки групп 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных 

видов детской деятельности. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Индивидуальная работа. 

Консультативная работа с родителями. 

Совместные прогулки с родителями. 

14 участков для прогулок (у каждой 

возрастной группы свой участок): 

беседки, песочницы, скамейки, 

цветник, игровое оборудование. 

 

Зона зеленых насаждений 

«Экологическая тропа» 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации 

различных 

видов детской деятельности. 

Совместная деятельность по приобщению 

воспитанников к природе, формированию 

основ экологического сознания: беседы, 

наблюдения за живыми объектами, 

экологические игры. 

Экспериментальная и опытническая 

деятельность. 

Психологическая разгрузка детей и 

взрослых. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Разнообразные зеленые насаждения 

(деревья и   кустарники). 

Газоны, клумбы, цветники. 

План – стенд экологической тропы  
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3.2. Обеспеченность методическими  материалами  и средствами 

обучения и воспитания 

 

Выбор программно-методического комплекса определяется на основе 

принципов: 

- целостности, комплексности оснащения образовательного процесса по 

каждой  образовательной области; 

- учета особенностей развития контингента детей; 

- учета образовательного, профессионального ценза педагогов; 

- учета специфики социально-экономических, национально-культурных, 

демографических, климатических и других условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

     Материально-технические условия соответствуют требованиям ФГОС п.3. 

 

3.2.1. Перечень средств обучения и воспитания 

 

Материальные средства обучения 

Игрушки сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

изображающие людей и животных, транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

- дидактические игрушки: народные игрушки, 

мозаики, настольные и печатные игры; 

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, 

игрушки-забавы с механическими, электротехническими и 

электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление 

мышц руки, предплечья, развитие координации 

движений (волчки, серсо, мячи, обручи); 

содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (каталки, 

велосипеды, самокаты, скакалки); предназначенные для 

коллективных игр (настольные пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и 

звучанию музыкальные инструменты (детские 
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балалайки, металлофоны, ксилофоны, гармошки, 

барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 

сюжетные игрушки с музыкальным устройством 

(пианино, рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков 

театрализованные игрушки: куклы – театральные 

персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы 

декораций, маски, бутафория. 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

подзорные трубы, летательные модели, калейдоскопы 

- строительные и конструктивные материалы: 

наборы строительных материалов, конструкторы, в т.ч. 

конструкторы нового поколения: «Lego», легкий 

модульный материал; деревянный строитель 

-оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, 

пробирки, емкости разного объема. 

-дидактический материал: демонстрационный 

материал по безопасности дорожного движения, 

демонстрационный материал для образовательной 

деятельности в группах детских садов по пожарной 

безопасности, иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей. Наглядно-дидактическое пособие: 

«Распорядок дня», «Насекомые», «Дикие животные», 

«Домашние животные», «Деревья и листья», 

«Транспорт», «Цветы» и др. 

Художественные 

средства 

Произведения искусства и иные достижения культуры: 

живописи, музыки, предметы декоративно-прикладного 

творчества, детская художественная литература (в том 

числе справочная, познавательная, энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели-

календари природы и др. 

Технические 

средства 

обучения 

Компьютеры, ноутбук, принтер, проектор, 

музыкальные центры.  
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3.2.2. Программно-методическое обеспечение  

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательств

о  

 

Наличие 

грифа ФЭС 

или МО РФ 

год 

издани

я 

Примерная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

  Одобрена 

решением 

федерального 

учебно-

методического 

объединения 

по общему 

образованию, 

протокол 

№2/15 от 20 

мая 2015 

2015 

Комплексная 

программа 

дошкольного 

образования «От 

рождения до 

школы» 

Н.Е. Веракса, 

Т.С. 

Комарова, 

М.А. 

Васильева 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МОиН  РФ 

2014 

Парциальные программы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность 

(учебно-

методическое 

пособие по 

основам 

безопасности и 

жизнедеятельност

и детей старшего 

дошкольного 

возраста) 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

 2015 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Математика в 

детском саду». 

Сценарии занятий 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МОиН РФ 

2015 
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для детей 4-5 лет 

«Математика в 

детском саду». 

Сценарии занятий 

для детей 5-6 лет 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МОиН РФ 

2014 

«Математика в 

детском саду». 

Сценарии занятий 

для детей 6-7 лет 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

Допущено 

МОиН РФ 

2015 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

детей 3-5 лет 

О.С Ушакова  Творческий 

центр 

«Сфера» 

Рекомендован

а МОиН РФ 

2014 

Развитие речи 

детей 5-7 лет 

О.С Ушакова  Творческий 

центр 

«Сфера» 

Рекомендован

а МОиН РФ 

2014 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование 

и ручной труд в 

детском саду 

Л.В. Куцакова М:Мозайка-

Синтез 

 2015 

Ладушки И.М. 

Каплунова, 

И.А. 

Новоскольцев

а 

М:Мозайка-

Синтез 

Рекомендован

а МОиН РФ 

2012 

Коррекционная работа 

Примерной 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) 3 - 7 лет. 

Под ред. Н.Н 

Нищевой 

Санкт-

Петербург 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС 

Допущено 

МОиН РФ 

2015 

Дополнительные общеразвивающие программы 

«Я-Россиянин» Хамитова 

Е.В., 

воспитатель 

  2015 
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«За здоровьем всей 

семьей» 

Питуганова 

Т.Г., 

инструктор по 

физо 

  2016 

 

Перечень учебно-методического комплекта 

 

Наименование 

литературы 

Автор(ы) Издательство  

 

год 

издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

ОБЖ для младших 

дошкольников. Система 

работы 

Н.С. Голицына, 

С.В. Люзина, 

Е.Е. Бухарова 

М: «Скрипторий» 2014 

ОБЖ для старших  

дошкольников. Система 

работы 

Н.С. Голицына, 

С.В. Люзина, 

Е.Е. Бухарова 

М: «Скрипторий» 2014 

Игровая деятельность в 

детском саду. 

Н.Ф. Губанова  М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Нравственное 

воспитание в детском 

саду 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник  

М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

В.И.Петрова, 

Т.Д.Стульник  

М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Педагогическая 

диагностика 

компетентностей 

школьников 

Под ред. О.В. 

Дыбиной. 

М.: Мозаика-

Синтез 

 2013 

Занятия на прогулке с 

малышами 

С.Н. Теплюк М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Тетрадь для диагностики 

готовности к школе 

Н.Е. Вераксы   М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Н.А. Арапова-

Пискарева 

М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром в 

средней группе детского 

сада. Конспекты занятий 

О.Б. Дыбина М.: Мозаика-

Синтез 

2013 
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Занятия по 

ознакомлению с 

окружающим миром во 

второй младшей  группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

Дыбина О.Б. М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Ребенок и окружающий 

мир 

Дыбина О.Б. М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений во второй 

младшей группе 

детского сада: Планы 

занятий. 

И.А. Помораева, 

В.А. Позина. 

М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

«Математика в детском 

саду». Сценарии занятий 

для детей 4-5 лет 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

«Математика в детском 

саду». Сценарии занятий 

для детей 5-6 лет 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

«Математика в детском 

саду». Сценарии занятий 

для детей 6-7 лет 

В.П. Новикова  МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Занятия по 

формированию 

элементарных 

экологических 

представлений во второй 

младшей группе 

детского сада 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

Экологическое 

воспитание в детском 

саду 

О.А. 

Соломенникова 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2014 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Занятия по развитию 

речи в первой младшей 

группе детского сада. 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Занятия по развитию 

речи во  второй младшей 

группе детского сада. 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 



120 
 

 

 
 

 

 Приобщение детей к 

художественной 

литературе 

В.В. Гербова МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия 2-4 года 

В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия 4-5 года 

В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Книга для чтения в 

детском саду и дома. 

Хрестоматия 5-7 года 

В.В. Гербова, 

Н.П. Ильчук 

МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ 

Москва 

2015 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Творим и материм. 

Ручной труд в детском 

саду  и дома. 

Л.В. Куцакова М.: Мозайка-

Синтез 

2014 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Конспекты занятий 

Т.С. Комарова М:Мозайка-

Синтез 

2015 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в средней 

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Т.С. Комарова М:Мозайка-

Синтез 

2015 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в старшей  

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Т.С. Комарова М:Мозайка-

Синтез 

2015 

 

Занятия по 

изобразительной 

деятельности в  

подготовительной  

группе детского сада. 

Конспекты занятий 

Т.С. Комарова М:Мозайка-

Синтез 

2015 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Формирование 

представлений о 

И.М. Новикова М.: Мозаика-

Синтез 

2013 
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здоровом образе жизни у 

дошкольников 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Вторая 

младшая группа. 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Средняя 

группа. 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Физкультурные занятия 

в детском саду. Старшая 

группа. 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Физкультурные занятия 

в детском саду. 

Подготовительная 

группа. 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Физическое воспитание 

в детском саду 

Л.И. Пензулаева,  

Э.Я. 

Степаненкова 

М.: Мозаика-

Синтез 

2013 

Методика физического 

воспитания 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Оздоровительная 

гимнастика для детей 3-

7 лет 

Л.И. Пензулаева М.: Мозаика-

Синтез 

2014 

Коррекционная работа 

Программы дошкольных 

образовательных 

учреждений 

компенсирующего вида 

для детей с 

нарушениями речи.  

Коррекция нарушений 

речи 

Филичева Т.Б., 

Туманова Т.В., 

Чиркина Г.В. 

М., Просвещение 2014 

Программа 

коррекционно – 

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей 

с общим недоразвитием 

речи  (с 4 до 7 лет). 

Н.Б. Нищева СПб.: Детство – 

Пресс 

2012 

 

 

Наглядно-дидактические пособия к образовательной области  

«Познавательное развитие» 
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1.      Серия «Мир в картинках» 

Авиация.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Автомобильный транспорт -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Арктика и антарктика -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Бытовая техника -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Водный транспорт -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Высоко в горах. -М: Мозайка-Синтез, 2014 

День Победы . -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Деревья и листья. -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Домашние животные.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Животные жарких стран.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Животные средней полосы.  -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Инструменты домашнего мастера -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Космос . -М: Мозайка-Синтез, 2014 

Морские обитатели.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Расскажи про детский сад.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Хлеб-всему голова .-М: Мозайка-Синтез, 2014 

 

2. Демонстрационный материал (плакаты большого формата) 

 

Весна-Лето (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-2013 

Осень-зима  (беседы по картинам). - Творческий центр «Сфера»-2013 

Правила безопасности для детей поведения. - Творческий центр «Сфера»-2013 

Если ты дома один. - Творческий центр «Сфера»-2013 

Детям о космосе. - Творческий центр «Сфера»-2013 

 

3. Демонстрационный материал (плакаты большого формата)  по 

образовательной области «Речевое развитие» 

«Живая природа» к пособию О.С. Ушаковой - Творческий центр  «Сфера»-2013- 2 

шт. 

Развитие речи в картинках к пособию по развитию речи  О.С Ушаковой   - 

Творческий центр «Сфера»-2013- 2 шт. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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Серия «Мир в картинках» 

Гжель.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Дымковская игрушка-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Городецкая роспись-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Каргополь.-М: Мозайка-Синтез, 2014 

Музыка 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду.- М: Мозайка-Синтез, 

2012 

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

Синтез, 2012 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В.  Народные праздники  в детском саду.- М: 

Мозайка-Синтез, 2012 

 

Серия «Мир в картинках» 

Музыкальные инструменты. - М: Мозайка-Синтез, 2014 

Композиторы.- М: Мозайка-Синтез, 2014 

 

Список дидактических пособий к разделу коррекционной работы: 

1. Иншакова И.Б., «Альбом для логопеда»/ И.Б. Иншакова, -М : Владос, 

2007г; 

2. Грибова О.Е., Бессонова Т.П.,  «Дидактический материал для 

обследования речи детей»/О.Е. Грибова, Т.П. Бессонова, - М:, Арти, 2010 

г.; 

3. Волкова, Г.А.  «Альбом для исследования фонетической и 

фонематической сторон речи дошкольников»/ Г.А. Волковой, - СПб., 

Детство-пресс, 2014. 

 

4. фонетической и фонематической сторон речи дошкольников»/ Г.А. 

Волковой, -СПб., Детство-пресс, 2013. 
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  3.3.  Режим дня 

1 младшая группа (холодный период) 

 

1 Прием детей. Самостоятельная деятельность 7:00 – 8:10 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8.10 – 8:30 

3 
Самостоятельная деятельность 

8.30-9.00 

4 
Подготовка к образовательной деятельности 

8:55 – 9:00 

5 
Непосредственно образовательная деятельность по 

подгруппам 

9:00 – 9:10 (1 подгр.) 

9:15 – 9:25(2 подгр.) 

 
Самостоятельная деятельность 

9.25-9.50 

6 
Подготовка к прогулке 

Прогулка 

9.50- 10.20 

10.20 – 11:20 

7 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11:20 – 11:45 

8 
Обед 

11:45 – 12:05 

9 
Спокойные игры, подготовка ко сну. 

12:05 – 12:15 

10 
Дневной сон 

12:15 – 15:00 

11 
Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. 

15:00 – 15:15 

12 
Полдник 

15:15 – 15:30 

13 
Организованная образовательная деятельность 

15:30–15:40 (1 

подгр.) 

15:45-15:55 (2 подгр.) 

14 
Подготовка к прогулке, прогулка 

16:00 – 17:00 

15 
Ужин 

17.00-17.15 

16 
Самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. Работа с родителями. 

17:15 – 19:00 
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Уход домой 

 

 

1 младшая группа (тёплый период) 

                         

1 Прием детей. Самостоятельная деятельность. 7:00 – 8:35 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:35 – 8:55 

3 
Прогулка 

В период летних каникул непосредственно 

образовательной деятельности нет. 

Проводятся подвижные игры, праздники, экскурсии 

по территории детского сада,  лепка и 

конструирование (песочница, природный материал и 

т.д.), игры с водой. 

9:00 – 11:20 

4 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к обеду 

11:20 – 11:45 

5 
Обед 

11:45 – 12:15 

6 
Спокойные игры, подготовка ко сну. 

12:15 – 12:30 

7 
Дневной сон 

12:30 – 15:00 

8 
Постепенный подъем, индивидуальная  работа. 

Воздушные и водные процедуры. 

15:00 – 15:15 

9 
Полдник. 

15:15 – 15:25 

11 
Подготовка к прогулке. 

15:30 – 15.45 

12 
Прогулка.  

15.45-17.00  

15 
Ужин 

17.00-17.15 

16 
Вечерняя прогулка. Чтение художественной 

литературы. Работа с родителями. Уход домой 

17:15 – 19:00 

 

2 младшая группа (холодный период) 
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1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика 

7:00 – 8:20 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8:20 – 8:55 

3 
Подготовка к образовательной деятельности 

8:55 – 9:00 

4 
Непосредственно организованная образовательная 

деятельность 

 

 

9:00 – 9:15 

 

5 
Подготовка к прогулке 

 

9:50 – 10:20 

6 
Прогулка 

10:20 – 11:20 

7 
Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 

11:20 – 11:50 

8 
Подготовка к обеду. Обед. 

11:50 – 12:15 

9 
Подготовка ко сну. Сон. 

12:15 – 15:00 

10 
Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры.  

15:00 – 15:15 

11 
Подготовка к полднику, полдник 

15.15 – 15:45 

12 
НОД 

15:45 – 16:00 

13 
Подготовка к прогулке, прогулка 

16:00 – 16:50 

14 
Ужин 

17.00 - 17.15 

15 
Самостоятельная деятельность детей. Чтение 

художественной литературы. Работа с родителями. 

Уход домой 

17:15 – 19:00 

 

2 младшая группа (тёплый период) 
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1 Прием и осмотр детей. Игровая деятельность. Работа 

с родителями. Индивидуальная работа. Дежурство. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:20 – 8:55 

3 
Подготовка к прогулке 

 

8:55 – 9:10 

4 
Прогулка 

В период летних каникул непосредственно 

образовательной деятельности нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, лепка и конструирование 

(песочница, природный материал и т.д.) игры с 

водой. 

9:10 – 11:50 

5 
Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 

11:50 – 12:15 

6 
Подготовка к обеду. Обед 

12:05 – 12:20 

7 
Подготовка ко сну. Сон 

12:20 – 15:00 

8 
Постепенный подъем, воздушные и водные 

процедуры. Индивидуальная работа. 

15:00 – 15:15 

9 
Подготовка к полднику, полдник 

15:15 – 15:30 

10 
Самостоятельная или совместная деятельность 

педагога с детьми. Развлечение 

15:30 – 16:00 

11 
Подготовка к прогулке, прогулка 

16:00 – 16.50 

12 
Ужин 

17.00 - 17.20 

13 
Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход 

домой 

17.20 – 18:30 

 

Средняя  группа  (холодный период) 

 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 
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2 
Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак. 

8:20 – 8:45 

3 
Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к 

непосредственно образовательной деятельности. 

8:45 – 9:00 

4 
Непосредственно организованная образовательная 

деятельность 

9:00 – 9:20 

10 минут  

9:30 – 9:50 

5 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

10:20- 12:10 

6 
Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 

Подготовка к обеду. 

12:10 – 12:30 

7 
Обед. 

12:30 – 13:00 

8 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 

13:00 – 15:00 

9 
Подъем, воздушные и водные процедуры. 

15:00 – 15:20 

10 
Полдник 

15:20 – 15:35 

11 
Свободная деятельность (по плану) 

15:35 – 16:00 

12 Подготовка к прогулке, прогулка 16:00 – 16:50 

13 Подготовка к ужину, ужин 16.50 - 17.15 

14 
Работа с родителями. Уход детей домой 

16:30 – 18:30 

 

Средняя  группа (тёплый период) 

 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:20 

 

2 
Подготовка к завтраку. Дежурство. Завтрак 

8:25 – 8:55 

3 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул НОД нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, походы, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал 

и т.д.), игры с водой. 

 

9:00 - 12:10 
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4 
Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 

Подготовка к обеду 

12:10 – 12:30 

5 
Обед 

12:30 – 13:00 

6 
Подготовка ко сну. Дневной сон. 

13:00 – 15:00 

7 
Подъем, воздушные и водные процедуры. 

15:00 – 15:20 

8 
Полдник . 

15:20  – 15:35 

9 
Свободная деятельность. Развлечения (по плану) 

15:35 – 16:00 

10 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  

16:00 – 16.50 

11 
Подготовка к ужину, ужин 

16.50-17.15 

12 
Вечерняя прогулка. Работа с родителями. Уход 

детей домой 

17.15 – 18.30 

 

Старшая  группа (холодный период) 

 

 1                              Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:40 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:40 – 8:55 

3 
Непосредственно образовательная деятельность 

1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

перерыв 

(факультативная работа) 

 

9:00 – 9:25 

10 минут  

9:35 – 10:00 

10 минут 

10:10 – 10:35 

 

4 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

10:35 – 12:15 

5 
Подготовка к обеду. Чтение художественных 

произведений 

12:15 – 12:45 

6 
Обед 

12.45-13.00 

7 
Подготовка ко сну. Сон 

13:00 – 15:00 
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8 
Подъем, воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15:15 

9 Полдник  15:15 – 15:30 

11 
Игры, кружки, досуги 

15:30 – 16:00 

12 
Подготовка к прогулке. Прогулка.  

16:00  –17:00 

13 
Подготовка к ужину, ужин 

17.00 - 17.15 

14 
 Свободная деятельность, работа с родителями. 

Уход детей домой 

17.15 – 18.30 

 

Старшая  группа (тёплый период) 

  

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:40 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак 

8:40 – 8:55 

3 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул НОД нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, походы, лепка и 

конструирование (песочница, природный материал 

и т.д.), игры с водой. 

9:00– 12:25 

 

4 
Возвращение с прогулки. Воспитание КГН.  

12:25 – 12:40 

5 
Подготовка к обеду. Обед 

12:40 – 13:05 

6 
Подготовка ко сну. Сон 

13:05 – 15:00 

7 
Подъем, воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15:15 

8 
Подготовка к полднику. Полдник 

15:15 – 15:30 

9 
Подготовка к прогулке. Прогулка ( игровая 

деятельность, досуги, развлечения). 

15:30 – 17:00 

10 
Подготовка к ужину, ужин 

17.00 – 17:20 

11 
Работа с родителями. Самостоятельная 

17.20 - 18.30 
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деятельность. Уход детей домой. 

 

Подготовительная группа (холодный период) 

 

1 Прием и осмотр детей. Игры. Дежурство. 

Индивидуальная работа. Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:45 

2 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8:45 – 9:00 

3 
Непосредственно образовательная деятельность: 

1 занятие 

перерыв 

2 занятие 

перерыв 

3 занятие 

 

9:00 – 9:30 

10 минут  

9:40 – 10:10 

10 минут 

10:20 – 10:50 

4 
Подготовка к прогулке 

11.00 - 11.10 

4 
Прогулка 

11.10 – 12:20 

5 
Подготовка к обеду, дежурство, обед 

12:20 – 13:10 

6 
Подготовка ко сну. Сон 

13:10 – 15:00 

7 
Подъем, воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15:15 

8 
Полдник. 

15:15– 15:25 

9 
Игры и досуги, кружки, свободная деятельность. 

15:25 – 16:10 

10 
Подготовка к прогулке, прогулка 

16:10 – 17.00 

11 
Ужин 

17.00 – 17.10 

12 
Свободная деятельность, работа с родителями. 

Уход детей домой 

17.10 – 19:00 

 

Подготовительная группа (тёплый  период) 

 

1 Прием, осмотр, игры, дежурство. Работа с 

родителями. Самостоятельная деятельность. 

Утренняя гимнастика. 

7:00 – 8:45 
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2 
Подготовка к завтраку. Завтрак. 

8:45 – 9:00 

3 
Подготовка к прогулке. 

 

9:00 – 9:10 

4 
Подготовка к прогулке. Прогулка. 

В период летних каникул НОД нет. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии, походы,  лепка и 

конструирование (песочница, природный материал 

и т.д.) 

9:10 – 12:30 

5 
Возвращение с прогулки. Воспитание КГН. 

12:30 – 12:40 

6 
Обед. 

12:40 – 13:10 

7 
Подготовка ко сну. Сон. 

13:10 – 15:00 

8 
Подъем, воздушные и водные процедуры 

15:00 – 15:15 

9 
Полдник 

15:15 – 15.25 

10 
Игры и досуги, свободная деятельность на 

прогулке. 

15:25 – 17.00 

11 
Ужин 

17.00 – 17.10 

12 
Свободная деятельность, работа с родителями. 

Уход детей домой 

17.10 – 19:00 

 

  
3.4. Традиционные события, праздники, мероприятия. 

Модель организации образовательного процесса 

 в детском саду на учебный год 

 

Сроки Участники образовательного процесса 

Дети Педагоги Родители 
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Сентябрь 

 

-Праздник  

-«День Знаний»  

-Праздник 

безопасности «Мой 

друг-светофор»  

-Адаптация детей к 

условиям ДОУ 

Выставка детских 

рисунков «Краски 

осени», «Мой друг – 

светофор» 

-Праздник «День Знаний»  

-Праздник безопасности  

-Диагностика детей на начало 

учебного года по разделам 

программы;  

Составление социального 

паспорта семей; 

Выставка детских рисунков 

«Краски осени», «Мой друг – 

светофор» 

Родительские 

собрания в группах;  

Общее 

родительское 

собрание;  

Анкетирование 

родителей; 

Выставка поделок 

из природного 

материала «Дары 

осени» 

 

Октябрь 

 

Открытие выставки 

«Праздник урожая»; 

Праздник «Осенины»;  

Осенняя олимпиада. 

Праздник «Осенины»; 

 Осенняя олимпиада 

Семинар – практикум; 

ПМПк 

Помощь в 

подготовке групп к 

холодному периоду;  

Консультации со 

специалистами 

Ноябрь 

 

Праздники «День 

матери»; 

Выставка рисунков 

«Портрет моей мамы» 

 

Конкурс на лучшую газету в 

группе «Вот мы с милой 

мамочкой.»; 

Выставка рисунков «Портрет 

моей мамы»; 

Педсовет №2 

Праздник 

«Осенины» Помощь 

в изготовлении 

кормушек для птиц 

 

Декабрь 

 

Конкурс поделок 

«Новогодняя игрушка 

нашей семьи»;  

Праздник у 

новогодней елки 

 

Конкурс на лучшее 

оформление группы к 

новогодним праздникам; 

Праздник новогодней елки; 

«Снежный городок» на 

участках 

 

Конкурс поделок 

детей совместно с 

родителями на 

лучшую 

новогоднюю 

игрушку; 

  Праздник у 

новогодней елки; 

Помощь в создании 

зимних построек на 

участках; 

Январь 

 

 

Открытие выставки 

поделок из 

природного 

материала «Зимушка-  

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка  

Диагностика динамики 

уровня речевого развития 

Групповые 

родительские 

собрания 

Совместное с 
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зима»; 

Театрализованные 

представления 

«Рождественские 

сказки» 

детей логопедических групп 

за полугодие; 

 ПМПк 

детьми 

изготовление 

поделок из 

природного 

материала на тему 

«Зимушка-зима» 

Февраль 

 

День защитника 

Отечества; 

 

Подготовка и проведение Дня 

защитника Отечества  

 

Групповые 

родительские 

собрания; 

Участие в 

праздниках ко Дню 

защитника 

Отечества 

Март 

 

Праздник мам 

Экологический КВН 

для старших 

дошкольников 

Педсовет № 3 

Организация и проведение 

праздника мам  

Участие в 

праздниках к 8 

Марта 

 

Апрель 

 

Весенний 

фольклорный 

праздник; 

 День открытых 

дверей 

 

Весенний фольклорный 

праздник; 

 День открытых дверей;                           

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

 

День открытых 

дверей; Субботник 

по благоустройству 

территории 

детского сада 

 

Май 

 

Выпуск детей в 

школу; День Победы  

 

Педсовет №4; 

 Итоговая диагностика детей 

по основным разделам 

программы; 

 Родительские собрания в 

группах 

 

Выпуск детей в 

школу 

Родительские 

собрания в группах; 

 Помощь в 

организации 

субботника по 

благоустройству 

территории 

детского сада 

Июнь 

 

День защиты детей; 

Летние музыкально-

спортивные 

Летние музыкально-

спортивные праздники и 

развлечения 

Помощь в ремонте 

учреждения. 
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праздники и 

развлечения 

 

Июль Праздники и 

развлечения «День 

Нептуна», «Праздник 

цветов»; 

Наблюдения и 

экспериментальная 

деятельность на 

огороде 

Праздники и развлечения 

«День Нептуна», «Праздник 

цветов; 

Наблюдения и 

экспериментальная 

деятельность на огороде с 

детьми 

Помощь в ремонте 

учреждения. 

Август 

 

Развлечения: «День 

рождения группы».  

Развлечения: «День рождения 

группы», подготовка к новому 

учебному году; Педсовет №1 

Помощь в 

подготовке детского 

сада к началу 

учебного года 

 

1-я младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник». 

Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», 

«Мишкин день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-

заба- вы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки». 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и 

его друзья» (Т. Караманенко); инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые 

зайчата» (JI. Феоктистова); «Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином 

дворе» (Л. Исаева). 

 Игры с пением. «Игра с мишкой» (муз. Г. Финаровского), «Кошка» (муз. Ан. 

Александрова, сл. Н. Френкель), «Кто у нас хороший?» (русская народная песня) 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок» (муз. М. Красева, сл. О. 

Высотской), «Неваляшки» (муз. 3. Левиной), «Посреди двора ледяная гора» (муз. 

Е. Соковниной), «Веселый поезд» (муз. Э. Компанейца). 

Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые». 

Забавы. «Из-за леса, из-за гор» (русская народная потешка в обр. Т. 

Казаковой); «Лягушка» (русская народная песня в обр. Ю. Слонова); «Котик и 
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козлик» (муз. Ц. Кюи). 

2-я младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 

«Осень», «Весна», «Лето». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем 

лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», 

«Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных сказок); 

«Потешки да шутки», «Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам 

русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление 

«Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми». 

Забавы. Музыкальные заводные игрушки, сюрпризные моменты, забавы с 

красками, карандашами и т. п. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», 

«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни 

рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская 

народная сказка», «Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты 

живешь», «Наступило лето». 

Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: 

«Лисичка со скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», 

«Пых», «Гуси-лебеди» и других. 

Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», 

«Бабушкины сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские 
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народные игры», «В гостях у сказки». 

Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». 

Спортивные развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», 

«Здоровье дарит Айболит». 

Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок» (муз. Е. Макшанцевой); 

забавы с красками и карандашами, сюрпризные моменты. 

Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 

«Волшебное превращение». 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, 

«Осень», «Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; 

дни рождения детей. 

Тематические праздники и развлечения. «О музыке П. И. Чайковского», «М. 

И. Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», 

«Стихи К. И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские 

посиделки», «Народные игры», «Русские праздники», «День города». 

Театрализованные представления. Представления с использованием 

теневого, пальчикового, настольного, кукольного театров. Постановка 

спектаклей, детских музыкальных опер, музыкальных ритмопластических 

спектаклей. Инсценирование сказок, стихов и других литературных 

произведений, а также песен. 

Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и 

музыка», «Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки». 

Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; 

загадки, пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в 

русских народных сказках». 

Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 

Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 

состязания», «Детская Олимпиада». 

КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», 

«Знатоки леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга». 
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Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, 

прибаутки, небылицы), забавы с красками и карандашами. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники 

народного календаря. 

Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, 

посвященные творчеству композиторов, писателей, художников. 

Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 

детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских 

народных сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: 

«Скворец и воробей», «Котята-поварята», (муз. Е. Тиличеевой). 

Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние 

мотивы», «Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Город чудный, город древний», «Зима-волшебница». 

Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения». 

Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые 

сказки, сказания, былины, предания. 

Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 

узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и другие. 

КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», 

«Путешествие в Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся 

арифметикой», «Я играю в шахматы» и другие. 

Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, 

спорт, спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в 

Спортландию». 

Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные 

игры, аттракционы, театр теней при помощи рук. 

Праздничный календарь ДОУ 
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Праздник Возрастная 

группа 

Открыто 

(в музыкальном 

зале) 

Закрыто 

(в группе) 

 

День знаний 

Старшая и 
подготовительная к 

школе группы 

+ — 

Осенний 

праздник 

 

Все возрастные 
группы 

+ — 

 

День матери 

 

Все возрастные 
группы 

— + 

 

Новый год 

 

Все возрастные 
группы 

средняя, старшая, 
подготовительная к 

школе группы 

Ранний возраст,  
2-я младшая, 

 (без родителей) 

Прощание с елкой 

 

Все возрастные 
группы 

+ — 

 

Масленица 

 

Все возрастные 
группы 

+ — 

День защитника 
Отечества 

2-я младшая, 
средняя, старшая, 

подготовительная к 
школе группы 

Старшая и 
подготовительная к 

школе группы 

2-я младшая, 

средняя 

группы 

8 Марта 
Все возрастные 

группы + - 

 

Театральная 

весна 

 

Все возрастные 
группы 

2-я младшая, 
средняя, старшая, 

подготовительная к 
школе группы 

Ранний возраст 

День космонавтики 

 

Все возрастные 
группы 

— + 

 

День Победы 

2-я младшая, 
средняя, старшая и 
подготовительная к 

школе группы 

Старшая и 
подготовительная к 

школе группы 

2-я младшая, 

средняя 

группы 

Выпускной 
бал 

Подготовительная 
к школе группа 

+ — 

День защиты детей 
Все возрастные 

группы 
+ — 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ детский сад №55 

города Белово (далее – РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-

эпидемиологическим требованиям.   

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (см. 

п 3.2 Организация развивающей среды  ПООП ДО) 

В соответствии со Стандартом РППС МБДОУ детский чад №55 города 

Белово обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

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

коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

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

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

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

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 
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– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

  Развивающая среда в Учреждении основывается на принципах, изложенных в 

ФГОС ДО.  

 

   Построение развивающей среды в ДОУ 

 

Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого ребенка. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 

над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 

миру  

 Радости существования (психологическое здоровье)  

 Формирование начал личности (базис личностной культуры)  

 Развитие индивидуальности ребёнка – содействие развитию личности.  
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 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 

полноценного развития личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 

ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как 

полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать 

себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

Варианты построения развивающей среды 

 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования.  

 

2. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации 

принципа активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку 

возможность двигаться.  

 

3.   Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция 

дошкольного учреждения с другими учреждениями социально-культурного 

назначения: детскими театрами, музыкальными и артистическими 

коллективами, которые выступают непосредственно в детском саду.  

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Направления 

развития 

Оснащение зон развивающей предметно-

пространственной среды 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

- Наличие фотографий, символов, отражающих жизнь 

группы, эмоции;  

-Наличие атрибутов, игрушек, предметов – заместителей 

для сюжетно-ролевых игр; 

-Наличие уголка дежурств; 
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-Наглядная информация для родителей; 

-Наличие пособий, сделанных педагогами совместно с 

детьми и родителями. 

2.Познавательное 

развитие 

- Наличие календарей природы, коллекций; 

-наличие атрибутов для исследовательской деятельности; 

Наличие материалов для сенсорного развития; 

Наличие наглядного материала и пособий для 

ознакомления с окружающим миром; 

Наличие художественной и энциклопедической 

литературы; 

Наличие материалов по правилам дорожного движения; 

Наличие дидактических и развивающих игр 

3. Речевое 

развитие 

- Наличие наборов предметных и сюжетных картинок, 

альбомов, иллюстраций, открыток, фотографий; 

-Наличие картотеки речевых игр; 

-Наличие разных видов театров (пальчиковый, 

плоскостной, фланелеграф, перчаточный и т.д.); 

-наличие атрибутов для театрализованных игр (маски, 

шапочки) 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-наличие материалов по изо и их разнообразие,  

-наличие литературы по искусству, репродукций, картин, 

открыток, альбомов для рассматривания; 

-наличие конструкторов и строительного материала, 

игрушек для обыгрывания постройки; 

-наличие природного и бросового материала; 

-наличие музыкальных инструментов, игрушек, технических 

средств; 

-наличие дидактических игр 

5. Физическое 

развитие.  

Охрана жизни и 

укрепление 

здоровья 

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным 

оборудованием и инвентарём).  

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе.  

3.   Спортивная площадка. 

 4.   Медицинский блок.  
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 Основные принципы организации среды 

 

   Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровье сберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивать 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. Развивающая 

предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной для 

совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной деятельности 

детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

  Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и 

т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и 

пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как 

динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании 

предметной среды следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная 

среда не сможет выполнять своей развивающей функции в силу того, что 

перестает пробуждать фантазию ребенка. В целом принцип динамичности — 

статичности касается степени подвижности игровых пространств, вариантности 

предметных условий и характера детской деятельности. Вместе с тем, 

определенная устойчивость и постоянство среды — это необходимое условие ее 

стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и 

т.п.). 

  В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, 

материалы и др.), чтобы пробудить у малышей желание ставить и решать игровую 

задачу. 

   В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, 

и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, 

используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья.  

  Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку взглянуть на 

игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в обустройстве 

места игры и предвидеть ее результаты. 



146 
 

 

 
 

 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского 

сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном 

труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.) 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация основной образовательной программы  

Дополнительный раздел Программы содержит текст её краткой презентации, 

ориентированной на родителей (законных представителей). Текст краткой 

презентации Программы размещен для ознакомления родителей (законных 

представителей) на официальном сайте МБДОУ детский сад №55 города Белово. 

Образовательная программа дошкольного образования  (далее - Программа) 

МБДОУ №55 города Белово разработана педагогическим коллективом в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13») 
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 Уставом МБДОУ №55 города Белово 

     Программа ориентирована на детей в возрасте от полутора до семи лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

В связи с тем, что в МБДОУ №55 города Белово кроме групп общеразвивающей 

направленности функционирует группа для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (тяжелое нарушение речи) в программе предусмотрен 

раздел:  содержание коррекционной работы (адаптированная программа для детей 

с тяжелым нарушением речи, старшая, подготовительная группа) 

     Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений МБДОУ №55 города Белово. Обе части Программы 

являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

  Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных 

областях: познавательном, речевом, физическом, художественно-эстетическом и 

социально-коммуникативном развитии. 

Для проектирования и реализации образовательного процесса используется 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) (http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf). 

Ведущие цели Программы — 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. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/POOP_DO.pdf
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    Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

выполнение следующих задач: 

• 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; 

Для наибольшего эффекта реализации целей и задач развития детей, мы 

используем дополнительные парциальные программы. 

  Актуальностью в современном мире является безопасность детей. И самые 

первые шаги в обучении детей вопросам безопасности осуществляются в 

дошкольных образовательных организационных. Для этого мы используем 

программу Стеркиной Р.Б. и Князевой О.Л. «Безопасность» Основы безопасности 

детей старшего дошкольного возраста» Эта программа направлена на 

формирование у ребенка навыков безопасного поведения в опасных ситуациях 

дома и на улице, в городском транспорте, при общении с незнакомыми людьми, 

взаимодействии с пожароопасными и другими предметами, животными и 

ядовитыми растениями; способствует становлению основ экологической 

культуры, приобщению к здоровому образу жизни.  
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     В образовательной области «Познавательное развитие» для ознакомления 

детей с разными областями математической действительности используем для 

детей среднего и старшего дошкольного возраста парциальную программу В.П. 

Новиковой «Математика в детском саду»;   

     в воспитании чувства патриотизма и любви к близким людям, своей стране, 

родному краю, используем для детей дополнительную развивающую программу 

«Я-Россиянин. 

   Согласно ФГОС ДО содержание образовательной программы должно 

обеспечивать развитие личности ребенка. В числе этих направлений обозначено 

речевое развитие , так как  речь – важный показатель развития личности ребенка. 

На решение указанных задач направлена «Программа развития речи 

дошкольников» О.С Ушаковой. Структура занятий по развитию речи 

определяется принципом взаимосвязи всех компонентов устной речи. В основе 

лежит комплексный подход, при котором на одном занятии и чаще всего на 

одном материале решаются разные речевые задачи. 

  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для 

развития творческого воображения, художественного вкуса используем 

программу  «Конструирование и ручной труд в детском саду» Л.В. Куцаковой.  

Программу «Ладушки» И.М. Каплуновой, И.А. Новоскольцевой используем для 

развития музыкальных способностей. 

   - Коррекционная работа с детьми, имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) 

осуществляется в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой, составленной с учетом комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой .  

— В рамках работы логопункта реализуется «Программа обучения и 

воспитания детей с фонематическим недоразвитием детей 5-7 лет» под редакцией 
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Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной. 

       Эффективная реализация основной образовательной программы 

дошкольного образования не возможна без участия семьи, так как родители – 

наиболее социально значимые люди для ребёнка. Соответственно, родители 

наравне с педагогами являются непосредственными участниками 

образовательного процесса.  

    Основная образовательная программа поддерживает многообразие форм 

партнерства с родителями. Среди которых, создание и работа родительского 

клуба «За здоровьем всей семьей!»,  знакомство с семьей: встречи-гостиные, 

совместные театрализованные представления для детей, анкетирование семей. 

   Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса через 

организацию Дня открытых дверей,  индивидуальные  и  групповые  

консультации,  родительские  собрания,  оформление родительской газеты 

«Здоровый ребенок», информационных стендов, организация выставок детского 

творчества, приглашение родителей на  детские  концерты  и  праздники,  

создание  памяток и буклетов.       

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации праздников, 

конкурсов, спортивных досугов, прогулок, экскурсий, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности. 

     Общая стратегия работы с родителями направлена на создание единого 

образовательного пространства, в семье и ДОО, обеспечивающего гармоничное 

развитие дошкольника.  При этом важно реализовать потенциал педагогов, детей 

и родителей. Определяющим направлением здесь будет доверие и 

сотрудничество. 

    Таким образом, основная образовательная программа является документом, 

который регулирует образовательный процесс в дошкольной образовательной 

организации и направлен на всестороннее развитие личности ребенка в период 

дошкольного детства.  
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Приложение  

Диагностическая карта освоения  детьми ООП ДО 

Группа _______________________________   Воспитатели__________________________________ 
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Сводная таблица результатов диагностики 

МБДОУ детский сад №________ 
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Критерии оценки  развития детей 

 

     Оптимальный уровень – ребенок самостоятельно справляется с 

программными задачами, без помощи взрослого. Активно вступает в диалог с 

воспитателем, инициативен. Легко оперирует полученными знаниями, регулярно 

применяет их  в повседневной жизни. Замечает и самостоятельно исправляет 

ошибки в собственной деятельности. 

 

      Допустимый  уровень – ребенок справляется с программными задачами с 

небольшой помощью взрослого. Не всегда самостоятельно доводит начатое дело 

до конца. Владеет теоретическими знаниями, но ситуативно применяет их в 

повседневной жизни. При стимулировании со стороны взрослого задает вопросы 

на интересующую тему. 

 

Недостаточный  уровень – ребенок не справляется с программными задачами 

без помощи взрослого. Мало инициативен, не испытывает потребности в 

получении новых знаний. Ребенок не способен четко сформулировать и выразить  

собственное суждение. Знания поверхностны, неустойчивы, либо отсутствуют. 

 


