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Раздел 1. Целевой  
(отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1.1 Пояснительная записка 

Основная образовательная Программа дошкольного образования 

Муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 45»  муниципального образования 

города Братска является документом, с учетом которого организация, 

осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного 

образования. 

Основанием для разработки основной образовательной программы 

дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 45» 

муниципального образования города Братска (далее Программа) явился 

государственный, общественный заказ, сформированный в нормативно - 

правовых документах: 

-  Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказ  Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

          - Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений»;  

         - Приказ  Минобрнауки  России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

Программа составлена  в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учётом примерной образовательной программы дошкольного образования. 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

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

 Программа  обеспечивает развитие личности детей в возрасте  от  1,5  

до 8-и  лет в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей.  

 

 Цели и задачи реализации Программы: 

Обязательная часть программы: 

Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 
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позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности 

детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и 

другие формы активности.   

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», 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, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Часть  программы,  формируемой  участниками   образовательных  

отношений  

Ранний возраст (1,5 -3 лет) 

Цель: оказание помощи детям в адаптации к условиям дошкольного 

образовательного учреждения. 

Задачи:  
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 преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период 

адаптации к детскому саду; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения; 

 снижение импульсивности, излишней двигательной активности, 

тревоги, агрессии; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие внимания, восприятия, речи, воображения; 

 развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации 

движений; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения. 

Дошкольный возраст  (3-7 лет) 

Цель:  Активизация  самосознания растущего человека как россиянина, как 

представителя определенного  этноса и жителя Иркутской области; 

 Задачи: 

1. Формировать   представление об истории родного края; 

2. Формировать  осознанно – правильного отношения и бережливости к 

природе Иркутской области.  

3. Расширять представление о природе, природных явлениях,  животных 

региона. 

4. Ознакомление  с  этнокультурными традициями региона. 

5. Воспитание  гражданско-патриотических  чувств. 

6. Создание  условий для формирования нравственно-патриотического 

отношения и чувства сопричастности к семье, городу, к природе, культуре на 

основе историко-национальных и природных особенностей родного города 

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом  Программа построена на следующих 

принципах:  

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир 

характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. 

Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических 

особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, 

мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего 

многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в 

обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 
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использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений 

и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного 

этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития.  

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими 11 людьми, приобщение к 

традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.  

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип 

взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов 

образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в 

планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

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

ответственность в соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются 

важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 
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Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 
образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов 

местного сообщества и вариативных программ дополнительного образования 

детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению 12 концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого- педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно 

использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое 

развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, 

которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность 

педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип 

предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 
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разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 

действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по 

модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные взаимосвязи: 13 познавательное развитие тесно 

связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

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

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия 

и неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава 

групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей 

(законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса предусматривает соединение образовательных областей в единое 

целое на основе принципа тематического планирования образовательного 

процесса. Тематическое - посвящённое какой-нибудь одной теме: 

«тематические недели», «сезонные явления в природе». 

 

Подходы к построению ООП ДО 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО   Программа состоит из трех 

разделов: 

1. Целевой раздел 

2. Содержательный раздел состоит из 2-х частей: 

 обязательной части (не менее 60%) 
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 части, формируемой участниками образовательных отношений (не 

более 40%) 

На основе изучения социального заказа родителей в дошкольной 

образовательной организации часть формируемая участниками 

образовательных отношений Программы  составлена  с учетом национально-

регионального компонента, сложившихся в дошкольной образовательной 

организации особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий.  

Также данная  часть Программы включает образовательную 

деятельность по созданию благоприятных условий социальной адаптации 

детей раннего возраста  к  условиям дошкольного учреждения, 

способствующие повышению его адаптационных возможностей, 

необходимых для дальнейшего развития. 
3.    Организационный раздел 

4. Краткая презентация   Программы дошкольного образования. 

 

 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей  развития детей  раннего и 

дошкольного возраста 

1. Дошкольное образовательное учреждение работает в условиях  полного 

дня (12-часового пребывания воспитанников); 

2. Группы функционируют в режиме 5-дневной недели.  

3. Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 

до 8 лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

4. Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям 

ФГОС ДО, в том числе созданы специальные условия для получения 

качественного образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья.  

5. Климатические особенности: Согласно СанПиНа и наших климатических 

условий, продолжительность прогулки при температуре воздуха ниже -15°С 

и скорости ветра до 7 м/с сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра 

более 15м/с. 

Возрастные  особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении 
 Категория  детей Группа Возраст Кол-во  групп 

1. Дети раннего 

возраста 

Группы раннего возраста 1,5 - 3 г. 3 

2. Дети 

дошкольного 

возраста  

Младшая группа 3-4 года 2 

Средняя группа 4-5 лет 1 

Старшая группа 5-6 лет 1 

Разновозрастная группа  4-5, 5-6 лет 1 

Подготовительная  группа 6-7 лет 2 
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3. Дети с ЗПР Группа компенсирующей 

направленности 

4-7 лет 1 

 Всего:  11 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

1,5 -  3 лет 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и 

психических особенностей, которые требуют создания специальных условий 

для развития детей этого возраста. Помимо того что период раннего детства - 

один из самых насыщенных в познавательном аспекте из всех возрастных 

периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация развития, 

которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие 

дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше 

начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше 

отмечается кризис трех лет. Повышенная ранимость организма ребенка, 

недостаточная морфологическая и функциональная зрелость органов и 

систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма неблагоприятном 

фоне - при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, 

высокого уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной 

деятельности на другую, соответственно, доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития - это общая 

закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве она 

проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит 

становление всех функций организма. Именно в раннем детстве учеными 

отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 

социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети 

теряют приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая 

специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические 

различия - уровень активности, регулярность биоритмов, степень 

комфортности при адаптации любого вида; настроение, интенсивность 

реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: - сенсомоторной потребности; -

потребности в эмоциональном контакте; - потребности во взаимодействии и 

общении со взрослыми (контактное общение в 2-3 месяца; познавательное 

общение в 3-10 месяцев; вербально- невербальное общение в 10 месяцев-1,5 

года; игровое и деловое общение в 1,5-3 года). Специфичностью проявления 
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нервных процессов у ребенка являются: - легкость выработки условных 

рефлексов, но при этом же - сложность их изменения; - повышенная 

эмоциональная возбудимость; - сложность переключения процессов 

возбуждения и торможения; - повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 

компонентов. На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7-8 см, 

прибавка в весе составляет 2-2,5 кг. Дети активно овладевают 

разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности 

позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 

познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 

свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное 

внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, 

приучать к безопасному поведению в среде сверстников. Организм младших 

дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем 

легких ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и 

выдохи. Эти особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: 

следить за чистотой воздуха в помещении, за правильным дыханием детей 

(через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. В 

младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего 

мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, 

сколько непосредственно действуют. Чем более разнообразно использует 

ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, тоньше 

ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его 

представления о мире и успешнее деятельность. На третьем году жизни 

заметно возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой 

интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, 

которых нет в речи взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем 

годам ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные 

предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на 

вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение для 

умственного и социального развития дошкольников. Общение детей с 

воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее 

совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное 

общение. Дети могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет 
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из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе 

простые поручения.  

Младший дошкольный возраст (3-4 года). На рубеже трех лет 

любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от 

взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - характерное 

противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное развитие ребенка этого 

возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к 

близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к 

окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной 

отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку. В младшем 

дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. Дети 3-4-х лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребенок 

идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети 

дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У 

развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой 

деятельности) - самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, 

пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, отправлять свои 

естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и 

умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на 

определенном уровне развития двигательной сферы ребенка, одним из 

основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации. В этот период высока потребность ребенка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). Накапливается определенный запас представлений о 

разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей 

действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно 

организованном развитии уже должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, 

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

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

допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», 

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

выбирает больший или меньший. В 3 года дети практически осваивают 

пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, 
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двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые 

пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, 

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

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете 

покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, 

троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, 

шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах 

воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода холодная, лед 

скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а 

сухой песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, 

тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает 

по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся 

насекомых. Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако 

его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10-15 минут, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остается в 

их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2-

3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление трехлетнего 

ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем 

непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, 

пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в 

игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его 

месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина 

для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено 

стремление к деятельности. Взрослый для ребенка - носитель определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни - 

это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. 

Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли. Неумение 

объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты 

чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам 

ребенок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 



15 
 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. В 3-4 

года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все 

еще нужны поддержка и внимание взрослого. Главным средством общения 

со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника 

состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, 

близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, 

начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, 

понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) 

превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия со взрослым 

продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. 

Круг чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные 

тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к продуктивной 

деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы 

чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. 

Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей. Музыкально-художественная деятельность детей носит 

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит при организации практической деятельности (проиграть 

сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко - тихо, высоко - низко и 

пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, 

слушанию, музыкально- ритмическим движениям).  

Средний дошкольный возраст (4-5 лет). Дети 4-5 лет все еще не 

осознают социальные нормы и правила поведения, однако у них уже 

начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо 

себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не 

перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут 

по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые 

обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как - мальчикам. 

Дети хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в 

поведении другого, но и в своем собственном. Таким образом, поведение 

ребенка 4-5 лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя 

в некоторых ситуациях ему все еще требуется напоминание взрослого или 

сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм и правил. 

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 
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используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

полотенце, носовой платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения 

культурно-гигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в 

сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребенок способен элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие, привлечь внимание взрослого в случае 

недомогания. Дети имеют дифференцированное представление о 

собственной гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду 

признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая 

прическа»). К пяти годам дети имеют представления об особенностях 

наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. К четырем годам основные трудности в поведении и 

общении ребенка с окружающими, которые были связаны с кризисом трех 

лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в 

прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это 

удается детям в игре. Дети 4-5 лет продолжают проигрывать действия с 

предметами, но теперь внешняя последовательность этих действий уже 

соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб и 

только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры 

такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребенка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый. В 

возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования и 

совершенствование обследования предметов. К пяти годам дети, как 

правило, уже хорошо владеют представлениями об основных цветах, 

геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может 

произвольно наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем 

его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно становится 

осмысленным, целенаправленным и анализирующим. В среднем дошкольном 

возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не является такой 

непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку 

необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 

Внимание становится все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет 

(если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу - первый необходимый 

элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают 

активно играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и 

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 
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развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5-6 предметов 

(из 10-15), изображенных на предъявляемых ему картинках. В возрасте 4-5 

лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании. В этом возрасте 

происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с 

этим активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? Зачем? Для чего?), стремлении получить 

от взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность 

устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность 

в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок 

пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения. Для поддержания сотрудничества, 

установления отношений в словаре детей появляются слова и выражения, 

отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в 

процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, 

интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В проц 

ессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова 

приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. Речь становится более связной и 

последовательной. С нарастанием осознанности и произвольности 

поведения, постепенным усилением роли речи (взрослого и самого ребенка) 

в управлении поведением ребенка становится возможным решение более 

сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения 

ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и 

поведении. В художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на произведения музыкального и 

изобразительного искусства, художественную литературу, в которых с 

помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния 

людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более 

целостно воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 

четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 
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навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют 

поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). Ребенок 5-6 лет стремится 

познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно 

начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении дошкольников 

происходят качественные изменения - формируется возможность 

саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, которые 

раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным 

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят 

изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают 

включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются 

усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной 

степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с 

ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребенка в игре. В этом возрасте дети имеют 

дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные 

изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное 

место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей 

чаще всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое 

пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). 

Игровые действия становятся разнообразными. Вне игры общение детей 

становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними 

произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг 

друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению 

сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков - более порывистые, у девочек - мягкие, 
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плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от 

пола ребенка. К пяти годам дети обладают довольно большим запасом 

представлений об окружающем, которые получают благодаря своей 

активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок 

этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об 

оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета - светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда 

сопоставить между собой по величине большое количество предметов: 

например, расставить по порядку 7-10 тарелок разной величины и разложить 

к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. Внимание детей 

становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не 

очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 

взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, 

улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут 

использовать несложные приемы и средства. В 5-6 лет ведущее значение 

приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребенку 

решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст 

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое 

начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической 

деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и 

воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это 

проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 

Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На шестом году 

жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей 

этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и 

т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных 

профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его 

настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. Круг 



20 
 

чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребенок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция 

мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. В старшем дошкольном 

возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, 

быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. В процессе восприятия художественных произведений, 

произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны 

осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им 

больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической 

оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в 

которых переданы понятные им чувства и отношения, различные 

эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведет за собой изображение).  

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения. Мотивационная сфера 

дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких социальных 

мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, 

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. К концу дошкольного 

возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С 

одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они 

более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу 

дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 
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представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих 

действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребенок может не только отказаться от 

нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты 

принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее 

ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. Сложнее и богаче по содержанию становится общение 

ребенка со взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей 

о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они 

познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где 

они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные 

отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается 

детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в 

соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению 

определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей. К 6-7 годам ребенок уверенно владеет 

культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-7 лет 

способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение 

ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети 

этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 

исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роль. Продолжается дальнейшее развитие моторики 

ребенка, наращивание и самостоятельное использование двигательного 

опыта. Расширяются представления о самом себе, своих физических 

возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги 

становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в 

движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками. В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление 

представлений детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже 

целенаправленно, последовательно обследует внешние особенности 

предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста 
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существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что 

приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для 

него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается 

объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно 

большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти. Воображение детей данного возраста становится, с 

одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и 

последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей 

младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности 

действительности. Так, например, даже в самых фантастических рассказах 

дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании 

сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только 

удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала 

деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного 

мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с 

использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в 

случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в 

процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных 

признаков предметов и явлений приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо 

различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической системой 

языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные 

грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей 

речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается 

словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует 

свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи 

- монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или 

рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего 

дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь становится 

подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а 
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также планирования и регуляции поведения. К концу дошкольного детства 

ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Тяга к книге, 

ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - важнейший итог 

развития дошкольника-читателя. Музыкально-художественная деятельность 

характеризуется большой самостоятельностью. Развитие познавательных 

интересов приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах 

искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество 

композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и 

могут целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и 

не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. 

Они способны изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные 

изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и 

включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме, 

фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки из 

разнообразного строительного материала, дополняя их архитектурными 

деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных 

направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением 

детей в данной образовательной области является овладение композицией. 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с 

задержкой психического развития. 

 низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками); 

 отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая 

концентрация, трудности переключения; 

 неравномерная работоспособность; 

 отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти 

над словесной, большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с 

произвольной, недостаточный объём и точность запоминания; 

 выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии 

познавательной деятельности: дети не владеют представлениями об 

основных цветах, геометрических формах, времени и пространстве. 

 нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто 

не замечают несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда 

находят допущенные ошибки, даже после просьбы взрослого проверить 

выполненную работу. 

 снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

 нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, 

другие пользуются простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с 

задержкой психического развития. 
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 ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и 

психофизического развития; 

 не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет 

идти в школу, в большей степени его привлекает учебная атрибутика - в 

школе он будет играть, а не учиться; 

 отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не 

может подчиниться правилам дисциплины, неспособен к длительным 

интеллектуальным усилиям; 

 не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

 испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие 

мелкой моторики; 

 непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

 несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и 

словесно- логического мышления; 

 могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, 

дети слабо ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного  образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 

результаты освоения Программы представлены в виде целевых  ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

-  не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

- не являются непосредственным основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований 

к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Достижение  образовательных целей и задач Программы направлено 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. 
Возраст  Характеристика 
1,5года Познавательное развитие: 
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Ориентируется в двух формах (шар-куб, кубик-кирпичик); Подбирает предмет 

такой же формы, как на образце. Ориентируется в двух величинах (большой и 

маленький); находит после показа, по просьбе взрослого. Собирает пирамидку 

из двух контрастных колец по величине; после показа. Ориентируется в двух 

трех цветах. Оставляет на бумаге зигзаги, штришки, овалы, прямые линии 

карандашом, фломастером. 

Игровые действия: 

Переворачивает страницы книг. Производит в игре (отображает) одно-два часто 

наблюдаемых действия (кормит, причесывает куклу). Использует в игре 

предметы-заместители. Подражает двум-трем игровым действиям сверстников. 

Социально-эмоциональное развитие 

Появляются социально-значимые жесты и мимика. Реагирует на 

эмоциональный тон голоса взрослого. Отвлекается. Плачет, выражает 

беспокойство при нарушении режима, привычных условий. Интересуется 

действиями других детей. Привлекает внимание близкого взрослого 

эмоционально окрашенными 

возгласами, мимикой, движениями или плачем, берет за руку. Рад общению со 

взрослыми. Проявляет большой интерес к их действиям. Различно реагирует на 

разные мелодии, художественное слово (напевность стихов). 

Понимание речи: 

Показывает части тела по просьбе взрослого. Обобщает по внешнему виду 

игрушки, предметы, независимо от размера, цвета. Понятийный словарь 

увеличивается: понимает смысл многих предложении. Выполняет знакомые 

бытовые действия по просьбе взрослого (положи, отнеси, накрои и др.). 

Активная речь (произносит до 30 облегченных слов). 
2 года Познавательное развитие: 

Соотносит конфигурацию объемной геометрической фигуры с плоскостным 

изображением; накладывает на образец. Ориентируется в трех и более 

контрастных величинах. Собирает пирамидку по убыванию размера из четырех 

(пяти) колец контрастных величин (после показа). Ориентируется в трех, 

четырех цветах; некоторые называет; подбирает к образцу. Начинает 

распознавать вес, фактуру, температуру предметов, проводит вертикальные, 

горизонтальные, округлые, короткие и длинные линии. Называет то, что 

рисует. 

Игровые действия (сюжетно-отобразительные): 

Производит несколько последовательных игровых действий или решает сам 

игровую ситуацию после предъявления игрового материала, находясь в 

проблемной ситуации. Подражает действию близкого взрослого (бытовому), 

«роль» не берет. Сооружает из кубиков знакомые постройки для мелких 

игрушек. Играет рядом со сверстниками одинаковыми игрушками. 

Социально-эмоциональное развитие 

Эмоциональное, активное, деятельное состояние. Проявляет яркие эмоции при 

общении с близкими (мимика, возгласы, движения). Улыбается, пользуется 

эмоционально окрашенной речью при совместных играх с детьми. 

Эмоционально заинтересован музыкой, пением, малыми фольклорными 

формами, подвижными играми, отношение к ним дифференцированное 

(активные движения, раскованность, зачарованность, заторможенность). 

Понимание речи: 

Понимает короткий рассказ (без показа действий) о знакомых событиях. 

Выполняет до трех поручений (возьми, отнеси, положи). "Жалеет", "помогает" 

по просьбе взрослого. Знает (показывает) названия деталей лица (губы, зубки, 

язык, лоб, уши, щеки и др.) и тела (руки, ноги, спина). 
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Активная речь (до 200-300 разно произносимых слов): 

Использует предложения из двух-трех слов при общении со взрослыми и 

детьми, при констатации, в просьбах. Фразы не оформлены. Начинает 

употреблять прилагательные и местоимения, предлоги, наречия. Может 

называть себя в третьем лице. Договаривает четверостишия в знакомых стихах, 

подпевает. В двух-трех предложениях рассказывает, что видит в данный 

момент. Задает вопросы. Называет предметы на картинке. Облегченные слова 

заменяет правильными. Дает оценку себе: «хороший», «большой», «красивый». 

Говорит: «до свидания», «пока», «спасибо», «здравствуйте» в индивидуальном 

произношении. 
2г..6м. Познавательное развитие ребенка 

Отличие предметов по цвету, форме, величине: подбирает к образцу предметы 

одного цвета, но разной формы. Ориентируется в четырех цветах и оттенках, в 

4-6 геометрических формах. Подбирает, накладывая, плоские геометрические 

фигуры к образцу. Собирает, вкладывая меньшую в большую, матрешки, 

мисочки, формочки, колпачки — из 3-4 составляющих (по показу). Ставит 10 и 

более кубиков один на другой (по образцу) в разных сочетаниях размера и 

цвета. Держит карандаш. Чертит кривую линию, закругленную линию, 

пытается повторить за взрослым. Дорисовывает к рисунку взрослого линии, 

овалы. Узнает, что нарисовал (или вылепил). 

Игровые действия (сюжетная игра): 

Ребенок подражает своему полу: девочка - маме, мальчик-папе (в 

самостоятельной игре). Отображает сюжет. Выполняет два-три 

последовательных действия (делает как мама, как врач, не называя роль): 

Ребенок начинает играть вдвоем со сверстником (действуют с игрушкой 

одинаково или выполняют вместе несколько действий). Подражает игровым 

действиям другого ребенка. Использует несколько предметов-заместителей 

(проявляет воображение). Экспериментирует в игре. Участвует в подвижных 

играх с группой детей (запоминает несложные правила игры). 

Понимание речи: Обозначает себя: «Я», «Я сам». Называет себя именем 

полюбившегося персонажа или близкого взрослого. Использует предложения 

из нескольких слов (трех и более). Задает вопросы «Где?», «Куда?» и другие. 

Отвечает на вопросы взрослого по картинке, если сюжет и персонажи знакомы. 

Показывает движениями, как делает персонаж. Повторяет за взрослыми слова 

из знакомых сказок. Знает названия некоторых животных, предметов быта, 

одежды, посуды. 

Активная речь Может рассказать по картинке (в двух-трех предложениях). 

Отвечает на вопрос: «Как тебя зовут?». Знает (и называет) имена близких 

взрослых, знакомых детей. Разговаривает со сверстниками во время игр 

(речевые диалоги). Подражает другим детям. Понимает рассказ взрослого. 

Социально-эмоциональное развитие. Проявляет специфические свойства: 

веселый, активный, неугомонный, шумный, любознательный, безразличный, 

спокойный, вялый, капризный и др. Может определить свое состояние. 

Воспринимает свою индивидуальность через собственные эмоциональные 

ощущения: мне больно, мне весело, мне хочется и т. д. Появляется 

долговременная эмоциональная память. Бывает эмоционально сдержан при 

указаниях: «нужно», «надо», «подожди» и др. Увлекается интересной игрой 

(трудно отвлечь). Спокойно выполняет знакомые действия. Огорчается, 

сердится на свои неудачи при выполнении малознакомого действия. Радуется 

веселым играм со взрослыми и детьми. Начинает чувствовать красоту. 

Способен понять радость или печаль (огорчение) другого ребенка. Оценивает 

взрослых («плохой», «хороший») в зависимости от их эмоционально-
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индивидуальных черт характера и отношения  к нему самому. Настораживается 

при общении с незнакомыми взрослыми, но легко вступает в контакт при их 

доброжелательном отношении. 
3 года 

 
 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними, эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

Владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

У ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
4 года 

 
Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, 

взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживают героям. 

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в 

процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет 

интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и 

бытовой деятельности. 

Владеет игровыми действиями с игрушками, предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов. 

Приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке; 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, пользуется не только простыми, но и сложными  предложениями; 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. 
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Проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 

избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию  сенсорных 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 

предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и 

действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею 

сам застегивать куртку и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский 

сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, 

яркие признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по 

внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в 

элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями 

и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

соответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого.  
к 5 годам  Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; Проявляет интерес к разным видам 

деятельности, активно участвует в них. Овладевает умениями 

экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для 

решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные 

умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и 

др.), необходимые для осуществления различных видов детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных 

игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По 

предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 
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Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 

активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со 

взрослыми: задает много вопросов поискового характера. Начинает проявлять 

уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. 

Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов- 

заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. 

Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. В играх с правилами принимает 

игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу;  Речевые контакты 

становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения 

внимания сверстника использует средства интонационной речевой 

выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно 

читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к 

героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных.  Движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Испытывает острую потребность в 

движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится 

непослушным, капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится 

не только средством физического развития, но и способом психологической 

разгрузки. Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно- гигиенических 

навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо». По напоминанию взрослого 

старается придерживаться основных правил поведения в быту и на улице. 

Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. 

Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности 

и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно 

включается в деятельность экспериментирования. В совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и 

качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 

характерных признаков. 

 Имеет представления: о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, 

возраст, пол. Осознает некоторые свои умения (умею рисовать и пр.), знания 

(знаю, о чем эта сказка), то чему научился (строить дом). Стремится узнать от 

взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о 

деятельности членов своей семьи, о произошедших семейных событиях, 

праздниках, о любимых игрушках, домашних животных; об обществе 

(ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
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профессиях работников детского сада (помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; о государстве: знает название 

страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем 

окружении; Владеет разными способами деятельности, проявляет 

самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, 

нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать 

взрослых и пр.). С помощью взрослого может наметить 

действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда 

спрашивают 
к 6 годам Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и полученный результат 

с позиции цели. 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в 

мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность 

помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, 

музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения 

в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  Дети 

могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединятся для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, 

согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Стремятся регулировать свою активность, соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении, делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает 

к общению других детей. 

Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает в своей деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеют объяснить замыслы и адресовать обращение к партнеру. 

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, развивающим и 

познавательным играм. В играх с готовым содержанием и правилами 

действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви 

с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или 

причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен 

рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, 

которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья 

близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих 

делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, 
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проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 

сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и 

решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, 

догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает 

интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется 

событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными 

народами, животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, 

мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, 

стремиться к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных 

и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 

страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, 

достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится 

поделиться впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира. 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях 

как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляют последствия своих неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержки и направлении взрослого в выполнении правил 

поведения в новых условиях. 

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных 

видах деятельности. 

Способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет 

два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке  результата взрослым. 
к 7 годам  

 
Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности: игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и 

др., способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности - игре, общении, познавательно – исследовательской и др. 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 

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; Ребёнок 

обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства. совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других. 

Адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре. Ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки 

грамотности; 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; 

Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности  
Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Цикл занятий  для детей раннего возраста в период адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения.  

(1,5 -3 

лет) 

Успешная  адаптация ребенка к условиям дошкольного образовательного 

учреждения  и обеспечение ранней социализации детей раннего возраста. 

Формирование у детей навыков культурного поведения, расширение 

ориентировки в ближайшем окружении, развитие потребностей в речевом 

общении. 

Парциальная  программа дошкольного образования  Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.   

3-7 лет      Проявляет устойчивый интерес к познанию уникальной экосистемы озера. 

Знает стихи, сказки, загадки об обитателях Байкала. Уважает труд взрослых 

разных профессий по охране озера, его изучению. 

Вместе со взрослыми выполняет доступные природоохранительные акции. 



33 
 

Сформировано осознанно - правильное отношение и бережливости к природе 

Иркутской области. 
 Программа Город на Ангаре для детей дошкольного возраста 3-7 лет 

3-7 лет      При условии достижения основных целей и задач предполагается получение 

следующих результатов работы: наличие у детей знаний об истории 

возникновения города, его достопримечательностях, природных богатствах, 

социально-экономической значимости, символике родного города; 

возникновение стойкого интереса к прошлому, настоящему и будущему 

родного города, чувства ответственности, гордости, любви и патриотизма. 

Привлечение семьи к патриотическому воспитанию детей. 
Дети с 

ЗПР   
Речевое развитие 

обладает мотивацией к школьному обучению; усваивает значения новых слов 

на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; умеет подбирать слова с противоположным и 

сходным значением; правильно употребляет грамматические формы слова; 

продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; умеет 

подбирать однокоренные слова; умеет строить простые распространенные 

предложения; составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с 

помощью взрослого); осуществляет слуховую и слухо-произносительную 

дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; владеет 

простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений 

во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; осознает слоговое 

строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных 

с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); умеет составлять графические схемы слогов, слов, 

предложений; знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), 

умеет их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

Познавательное развитие 

обладает сформированными представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; воссоздает целостный образ объекта из разрезных 

предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, 

иллюстрированных кубиков и пазлов; моделирует различные действия, 

направленные на воспроизведение величины, формы предметов, 

протяженности, удаленности с помощью пантомимических, знаково-

символических графических и других средств на основе предварительного 

тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; владеет 

элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1-9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, 

используя при необходимости в качестве счетного материала символические 

изображения (палочки, геометрические фигуры); определяет пространственное 

расположение предметов относительно себя геометрические фигуры и тела; 

определяет времена года, части суток; использует в речи математические 

термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, 
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присущие объектам, а также свойства, не присущие объектам, с 

использованием частицы не; владеет разными видами конструирования (из 

бумаги, природного материала, деталей конструктора);создает предметные и 

сюжетные композиции из строительного 

материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Социально-коммуникативное развитие 

владеет основами продуктивной деятельности, проявляет самостоятельность в 

разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и др.; выбирает 

род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; участвует в коллективном создании 

замысла в игре и на занятиях; передает как можно более точное сообщение 

другому, проявляя внимание к собеседнику; пытается регулировать свое 

поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет 

кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; использует в играх знания, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, 

картинным материалом, народным творчеством, мультфильмами и т.п.; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого. 

Художественно-эстетическое развитие 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; владеет разными способами вырезания; знает 

основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам 

и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и 

Богородская игрушка); эмоционально откликается на воздействие 

художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои 

чувства и эмоции с помощью творческих рассказов; проявляет интерес к 

произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным 

инструментам; имеет элементарные представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; сопереживает 

персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых; выполняет согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; выполняет разные виды бега; сохраняет 

заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; осуществляет 

элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; знает и подчиняется правилам подвижных игр, 

эстафет, игр с элементами спорта; владеет элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, при 

формировании полезных привычек) 
.  

Раздел 2. Содержательный 
 (отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

2.1. Образовательная  деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в 5 образовательных областях 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 
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охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие. 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования (одобрена решением 

учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 20 

мая 2015г №2/15) 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми в части 

формируемой участниками образовательных отношений. 

В соответствии с ФГОС ДО   часть Программы, формируемая 

участниками образовательных отношений направлена на учет 

индивидуальных потребностей, мотивов, интересов детей, членов их семей, 

обусловленных особенностями индивидуального развития дошкольников, 

спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями 

детского сада, а также возможностями семей. По результатам анкет среди 

родителей (законных представителей) воспитанников в  Программе,    часть 

формируемая     участниками образовательных отношений   составлена на 

основе:  

Дошкольный возраст 3-7 лет 

- Парциальной программы  Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.   

Разработана государственным  университетом педагогического института  

кафедры психологии и педагогики  дошкольного образования.   Авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева и др.  Иркутск 2016 г;  

- Программы «Город на Ангаре» для детей  дошкольного возраста 3-7 

лет.  авторы: педагоги ДОУ- Солодилова Н.В.- зав.ДОУ, Бритова Е.В.-

ст.восп., восп-ли: Хвойна Н.М., Анненкова А.Е., Вятчина А.И., Ступина О.В., 

Дьячкова Н.И., Моисеева И.Г., Пододня С.Г., Аверьянова Д.В., Кучина Г.В., 

Лещенко В.А., Димитриева Т.И., Жесткова Н.Е. 

 

Ранний возраст 1,5-3 лет 

Цикл занятий  для детей раннего возраста в период адаптации к 

условиям дошкольного образовательного учреждения. Авторы-составители: 

педагоги ДОУ :  Дюпина З.П., Никулина Л.Н., Огородникова Л.В. 

 



36 
 

2.3. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Дети раннего и дошкольного возраста 

  При реализации   Программы педагог: 

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, 

условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского 

общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и 

внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения 

развития детей, в числе которых забота, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности; 

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на 

современных педагогических позициях: «Предлагаю  сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

- сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и 

пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

- ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие 

практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

- создает развивающую предметно-пространственную среду; 

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

- сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и 

развития малышей. 
Методы реализации Программы 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске, 

схем, предметных и условно-

графических моделей и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 
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наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать 

определенные процессы и ситуации, 

выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным 

критериям, т.е. значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе  при 

реализации ПООП дошкольного 

образования. 

Практичес

кие 

Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и формируют 

практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности , но и в самостоятельной 

деятельности. 

Информац

ионно-

рецептивн

ый 

Воспитатель сообщает  детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродукт

ивный 

Суть метода состоит в 

многократном повторении способа 

деятельности по заданию 

воспитателя.  

Деятельность воспитателя  заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемно

е 

изложение 

Воспитатель ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или практический 

вопрос, требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследова

тельский 

Этот метод призван обеспечить 

творческое применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  

методами познания, так формируется 

их опыт поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные Активные методы предоставляют Активные методы обучения 
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методы дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности  

выполнения заданий: начиная с анализа 

и оценки конкретных ситуаций, 

дидактическим играм. Активные 

методы должны применяться по мере 

их усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения.  

Методы 

развития 

сознания 

Это основа мировоззрения 

ребенка, его интеллектуальная 

база, знание норм и правил 

поведения в социуме. 

 В эту группу входят все 

словесные и наглядные методы из 

предыдущей классификации. 

Чем более богата и вариативна эта 

область, тем больше у ребенка 

возможностей делать отбор вариантов 

для социально правильного поведения 

Методы 

формирова

ния 

социально-

положител

ьного 

поведения 

Использование знаний не только в 

играх и на занятиях, но и 

применение их на практике, 

многократное повторение в 

разных ситуациях. 

Первоначально это делается под 

руководством взрослого человека, а 

затем дети тренируют навык 

самостоятельно 

Методы 

стимулиро

вания (или 

формирова

ния 

чувств) 

Это побуждение к более быстрому 

усвоению действия с помощью 

воздействия на чувства ребенка. 

Поэтому используется похвала, 

порицание, одобрение, создаются 

ситуации успеха 

Формы воспитательной работы 

используются самые разнообразные, 

т.к. методы стимулирования 

применяются в сочетании с методами 

развития сознания и формирования 

поведения. При этом важна 

эмоциональная реакция взрослых  на 

действия ребенка, как действенного  

метода воспитания 

 

Особенности образовательной деятельности,  разных видов 

деятельности  и культурных практик 

(Обязательная часть  и часть формируемая участниками образовательных 

отношений) 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении основана на 

организации педагогом детских видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. Конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в 

различных видах деятельности (п.2.7 ФГОС ДО) 

 

Особенности организации разных видов деятельности  
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Ранний возраст (1,5-3 лет) 

Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года до 

3 лет. В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и 

взрослого становится усвоение культурных способов употребления 

предметов. Взрослый становится для ребёнка не только источником 

внимания и доброжелательности, не только «поставщиком» самих 

предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое 

сотрудничество уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации 

предметов. Теперь необходимо соучастие взрослого, одновременная 

практическая деятельность вместе с ним, выполнение одного и того же дела. 

В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и внимание 

взрослого, и его участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные 

способы действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в 

руки предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько 

функций: 

• во-первых взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его 

общественную функцию; 

• во-вторых он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему 

технические приёмы осуществления действия; 

• в-третьих, он через поощрения контролирует ход выполнения действий 

ребёнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения 

способов действий с предметами. К концу этого периода, благодаря 

сотрудничеству со взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться 

бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей 

раннего возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

• Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; 

• Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.) 

• Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.) 

• Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

• Двигательная активность. 

 

Особенности организации разных видов деятельности  

Дошкольный возраст (с 3 до 7 лет) 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении  основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 
Вид детской 

деятельности 

Основное содержание деятельности Методы и приемы  
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Двигательная Приобретение опыта двигательной 

деятельности, в том числе  связанной  с   

выполнением упражнений, направленных  на  

развитие  таких  физических    качеств, 

способствующих   правильному     

формированию опорно-двигательной 

системы организма, а также с правильным,   

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений; 

Формирование     начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение  подвижными  играми  с 

правилами 

Подвижные 

дидактические игры 

Подвижные игры с 

правилами 

Игровые упражнения 

Соревнования  

Игровая Ведущая деятельность ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. 

Может выступать как форма организации 

непосредственной образовательной 

деятельности и как компонент 

образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Дидактические и 

сюжетно-

дидактические, 

развивающие, 

 подвижные игры,  

игры-путешествия,  

игры - оболочки 

игровые проблемные 

ситуации, игры-

инсценировки, игры-

этюды 

сюжетно-ролевые игры, 

режиссерские игры, 

театрализованных игры 

игры-драматизации 

Изобразительн

ая 

деятельность 

детей 

Представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности и  

развитием способности художественного 

восприятия произведений искусства. 

Мастерская по 

изготовлению 

продуктов детского 

творчества 

Реализация проектов 

Конструктивна

я деятельность  

конструирование из 

разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал 

Конструкторское бюро 

Работа со схемами, 

моделями; 

Строительные игры 

Моделирование 

Коммуникатив

ная 

Развитие свободного общения детей и 

освоение всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, 

воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, 

но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской 

деятельности. 

Беседа  

Ситуативный разговор  

Речевая ситуация 

Составление, 

Отгадывание загадок 

Словесно - 

дидактические игры 

Рассказы 

Круги общения 

Самообслужив

ание 

и 

Формирование   позитивных 

установок к различным  видам  труда ; 

Развитие самостоятельности и инициативы в 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручение 
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элементарный 

бытовой труд 

труде, расширять диапазон обязанностей в 

элементарной трудовой деятельности по 

самообслуживанию, хозяйственно-бытовому, 

ручному труду и конструированию, труду в 

природе в объеме возрастных возможностей  

дошкольников 

Реализация проекта 

Познавательно 

- 

исследовательс

кая 

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. 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Игры с правилами 

Музыкальная Организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем дошкольного учреждения в 

специально оборудованном помещении, а так 

же воспитателями в режимных процессах 

Слушание 

Исполнение 

Импровизация 

Экспериментирование 

Музыкально-

дидактические игры 

Восприятие 

художественно

й 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. 

Чтение 

Обсуждение 

Разучивание  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

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. 
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Ранний возраст (1,5-3лет). Дошкольный  возраст (3-7 лет) 
Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать любую 

воображаемую ситуацию 
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Дежурство, хозяйственно 

- бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные 

с организованной 

двигательной  

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранный труд Развивает наблюдательность, бережное и ответственное 

отношение к природе и всему живому (садоводство, уход за 

растениями в уголке живой природы и др.) 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его как 

произведение искусства, отображающего действительность 

Слушание музыки  Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности 

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, 

пословиц 

Формирование способности использовать выразительные 

средства речи, обогащение словарного запаса, представлений, 

абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной деятельности  

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных способностей, 

эстетических чувств и нравственно-волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию 

интересов воспитанников, позволяющая проявить 

индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее 

длительному и планомерному, активному восприятию детьми 

объектов и явлений, позволяющему усваивать алгоритмы 

систематического анализа, сравнения, обобщения 

 

Методы передачи сведений, знаний и информации 
 

 Методы Основные средства 



43 
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

(1
,5

-3
л
ет

).
 

Д
о

ш
к
о

л
ь
н

ы
й

  
в
о

зр
ас

т 
(3

-7
 л

ет
) 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, разъяснение, 

поручение, анализ ситуаций, 

обсуждение, увещевание, работа с 

книгой 

устное или печатное слово:  

фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, пословицы, былины;   поэтические и 

прозаические произведения (стихотворения, 

литературные сказки, рассказы, повести и 

др.);  скороговорки, загадки и др. 

 

 

 

 

 

 

Р
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и
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т 
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л
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Наглядные методы: иллюстрация 

демонстрация 

предполагает применение картинок, 

рисунков, изображений, символов, 

иллюстрированных пособий: плакатов, 

картин, карт, репродукций, зарисовок и др.; 

связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов 

и др.; различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, имитирующие 

движения и др. 
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(1
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ет
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т 
(3

-7
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) 

Методы практического обучения: 

упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые); 

Приучение; Технические и 

творческие действия 

скороговорки, стихотворения; музыкально-

ритмические движения, этюды 

 драматизации; дидактические, музыкально-

дидактические и подвижные игры;  

различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности 
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Методы эстетического восприятия 

побуждение к самостоятельному 

творчеству (описанию, 

словотворчеству, продуктивной 

художественной деятельности и 

художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.)  

побуждение к сопереживанию 

культурный пример 

драматизация 

разнообразные продукты и атрибуты 

различных видов искусства (в том числе и 

этнического); 

сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, 

картины, музыкальные произведения и 

другие;    

личный пример взрослых, единство их 

внешней и внутренней культуры поведения;  

эстетика окружающей обстановки 

(целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, 

правильное сочетание цвета и света, 

наличие единой композиции, уместных 

аксессуаров) 



44 
 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

(1
,5

-3
л
ет

).
 Д

о
ш

к
о

л
ь
н

ы
й

  
в
о

зр
ас

т 
(3

-7
 л

ет
) 

Проблемная ситуация  

Познавательное проблемное 

изложение (педагог ставит задачу 

или обозначает проблему и в 

процессе общения дает алгоритм 

решения)  

Диалогическое проблемное 

изложение (педагог ставит задачу 

или обозначает проблему, и в 

процессе общения дети ведут поиск 

решения данной проблемы)  

Метод неоднозначной ситуации 

(отсутствие однозначного вывода 

или решения проблемы)  

Экспериментирование, 

эвристический или частично-

поисковый метод (дети 

экспериментальным путем 

знакомятся с различными явлениями 

или свойствами; проблема ставится 

или до, или после эксперимента)  

Прогнозирование (потенциально-

реальной ситуации, фантазийных 

ситуаций, нелепиц) Метод 

интеллектуального штурма (как 

можно больше ответов к 

вопросу/проблеме, даже супер 

фантастических) 

рассказы, содержащие проблемный 

компонент; картотека логических задач и 

проблемных ситуаций;  

объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, 

различные приборы и механизмы (компас, 

барометр, колбы, и т.д.).  

 оборудование для опытно-

экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами 

материалов, явлениями;  

технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.). 
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Методы поддержки эмоциональной 

активности  

Игровые и воображаемые ситуации  

Похвала (в качестве аванса, 

подбадривания, как положительный 

итог, как утешение)  Придумывание 

сказок, рассказов, стихотворений, 

загадок и т.д.  

Игры-драматизации 

Сюрпризные моменты, забавы, 

фокусы Элементы творчества и 

новизны  

Юмор и шутка 

картотека возможных игровых и 

проблемных ситуаций;  

 картотека стихотворений, загадок, 

закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников;  

шаблоны, полуготовые и промежуточные 

варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, 

шутейные изображения и др.,  

 инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья;   юморески, комиксы 

и др 
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Коммуникативные методы  

Имитационный метод (метод 

подражания)  Беседа  

Соревновательный метод  

 Командно-соревновательный 

(бригадный) метод  

Совместные или коллективные 

поручения  Метод интервьюирования  

 Метод коллективного творчества 

Проектный метод  

 «Конвейерный» метод продуктивной 

деятельности (может выступать в 

качестве гендерного метода, при 

распределении частей, выполняемых 

только мальчиками или только 

девочками) 

Схемы, модели, иллюстрации, атрибуты к 

соревнованиям. Микрофон, оборудования 

для продуктивной деятельности. 
Р
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Методы психосенсорного развития  

 Методы развития психических 

процессов (память, внимание, 

мышление, речь); Методы усвоения 

сенсорных эталонов (цвет, форма, 

величина, звук) с опорой на 

максимальное включение органов 

чувств. 

Средства психосенсорного развития   

раздаточный материал (шаблоны для 

работы с контуром (для раскрашивания, 

обводки, заполнения, вырезания, сгибания, 

обрывания и др.) электронные 

образовательные ресурсы: мультимедийная 

техника, электронный демонстрационный 

материал и т.п.);  

 оборудования для сенсорных комнат 

(зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, 

оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.);  

 аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, 

видеоролики, презентации, познавательные 

фильмы на цифровых носителях;  

наглядные плоскостные (плакаты, карты 

настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски);  демонстрационные 

(гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

в разрезе, модели демонстрационные)  

спортивное оборудование 

 

Вариации форм непосредственно образовательной деятельности можно 

представить в зависимости от:  

 количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 

индивидуально-подгрупповые, фронтальные);  

 степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 

образовательной областью (занятие по развитию речи, по 

ознакомлению с окружающим, по рисованию и др.);  

 ведущего метода и/или совокупности методов в целом 

(ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 

навыков и др.);  
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 сюжетообразующего компонента (пространство, основной идейный и 

эмоциональный тон (лейтмотив)). 

 
Варианты проведения занятий. Ранний  возраст (1,5-3 лет) 

Сюжетное путешествие основу составляет заранее запланированная тематика;  

• обязательная возможность импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников 

Игровая поездка способствует накоплению представлений и 

социального опыта 

Спортивный досуг способствует развитию интереса к двигательной 

активности  

Театрализованное представление Основан на развлекательно- драматическом 

компоненте, побуждающем к сопереживанию, 

восприятию художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Праздник основу составляет развлекательно- показательный 

компонент, основанный на торжестве, проводимом в 

честь   кого-нибудь, чего-нибудь (предполагаются 

репетиции и специальная подготовка) 

Варианты проведения занятий.     Дошкольный возраст (3-7 лет) 

1. Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация:  

• основу составляет заранее запланированная тематика;  

• обязательная возможность импровизации детей и 

педагога, самовыражения воспитанников 

2.Экскурсии (реальная, 

воображаемая, воображаемо- 

виртуальная):  

• основу составляет наглядно- познавательный 

компонент, 

 • способствует накоплению представлений и 

жизненных фактов, обогащению чувственного опыта;  

• помогает установлению связи абстрактных 

представлений с реальностью 

3.Игровая экспедиция, занятие-

детектив:  

• Ярко выраженная приключенческая остросюжетная 

и/или детективная линия, имеющая определённую 

конечную цель для детей;  

• требует проявления смекалки, логики, умения 

работать в команде 

4.Спортивные соревнования, 

эстафеты:  

• основу составляет соревновательный компонент, 

побуждающий проявить физические умения, смелость, 

ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в 

команде 

5.Интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН:  

• основан на соревновательном компоненте, 

побуждающем проявить интеллектуальные 

способности, умения, смелость, стойкость, выдержку, 

смекалку, знания, представления, умение работать в 

команде 

6.Капустник, театральная 

викторина:  

• основан на импровизационном компоненте; 

побуждающем к творческой импровизации; 

 • не предполагает специальных репетиций 

7.Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная 

• основу составляет познавательно- речевой 

компонент, побуждающий детей самостоятельно 

применять различные методы передачи информации, 

сведений, знаний, представлений 

9. Праздник:  • Основу составляет развлекательно- показательный 
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компонент, основанный на торжестве, проводимом в 

честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь 

(предполагаются репетиции и специальная подготовка) 

10.Театрализованн ое 

представление, спектакль:  

• Основан на развлекательно- драматическом 

компоненте, побуждающем к сопереживанию, 

восприятию художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

11.Фестиваль, концерт:  • Основу составляет развлекательно- показательный 

компонент;  

• публичное исполнение музыкальных произведений, 

балетных, эстрадных номеров в рамках объединяющей 

темы; 

 • проводится по определённой, заранее составленной 

программе . (предполагается подготовка) 

 

Образовательные технологии  реализации содержания Программы  

Образовательный процесс в ДОУ  строится как динамическое 

равновесие  следующих базовых технологий педагогической поддержки 

ребенка в его развитии, саморазвитии, решении его проблем. 

 
Современные 

технологии 

Особенности содержания технологии в образовательном процессе 

Технологии 

педагогической 

поддержки 

- развитие индивидуальности детей в процессе воспитательно – 

образовательной деятельности;         

- диагностика индивидуального развития,  обученности, 

воспитанности, выявление личных проблем детей, отслеживание 

процессов развития каждого ребенка; 

- создание ситуаций успеха, условий для самореализации, 

повышение значимости личного вклада ребенка в общее дело;                                         

 - помощь ребенку в решении имеющихся у него проблем;                                                                              

- помощь в осознании причины своих трудностей и поиске способов 

их преодоления;                                   

 - демонстрация ребенку принятия, внимания, одобрения, теплых 

чувств. 

Социоигровая  

педагогика 

- использование игры как основной формы  организации жизни 

детей; 

-формирование коммуникативной культуры детей; 

-формирование у детей представления о внутреннем мире человека, 

его месте в окружающем мире; 

-обучение детей владению, анализу и оценке поведения с точки 

зрения принятых в обществе эталонов и образцов; 

-развитие умения чувствовать и понимать другого; 

-повышение самооценки детей, их уверенности в себе; 

-воспитание желания помочь поддержать, посочувствовать, 

порадоваться за другого; 

-развитие творческих способностей и воображения, 

индивидуального самовыражения детей; 

-развитие любознательности, наблюдательности 

Активные методы 

обучения (АМО) 

-воспитание в детях качеств  творческой личности; 

-развитие у детей способности грамотно действовать во всех сферах 
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жизни: в семье, обществе, во взаимоотношениях с людьми, в 

отношениях с природой; 

-развитие воображения, беглости и оригинальности мышления, 

формирование навыков творческой работы, гибкости как 

способности ребенка приспосабливаться к неожиданным 

изменениям ситуации; 

-воспитание элементарной лексической грамотности, умения понять 

инструкцию, задачу, проблему и решить ее с максимальной 

степенью идеальности. 

Здоровьесберегаю

щие технологии 

-создание условий для различных видов двигательной активности 

детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

- Обучение способам здоровьетворения; 

-формирование представления о здоровом образе жизни; 

- развитие у детей навыков личной гигиены; 

-использование разнообразных форм организации двигательной 

активности детей; 

- создание условий для физического и психологического 

благополучия детей, предупреждение травматизма, физических и 

эмоциональных перегрузок, приводящих к переутомлению; 

-формирование представления о влиянии окружающей среды на 

человека. 

Проектная 

технология 

-постановка проблемы; 

-обсуждение проблемы; 

-работа детей, педагогов, родителей над проектом, включающая 

поиск информации, выполнение акций, проведение конкурсов, 

соревнований; 

-презентация и постановка новой проблемы. 

ИКТ -  использование  в непосредственно образовательной и в других 

видах деятельности.  

- создание авторских, оригинальных продуктов в виде презентаций 

отдельных тем недели, дидактических продуктов нового поколения; 

- расширение представлений об окружающем мире.  

Музейная 

педагогика  

- позволяет реализовать тематические недели; 

- является действенным модулем РППС; 

-способствует воспитанию у дошкольников основ музейной 

культуры, расширяет кругозор, открывает возможности для 

самостоятельной исследовательской деятельности; 

- помогает  наладить сотрудничество с семьей и представителями  

социума; 

- создает условия для различных видов детской   деятельности детей 

в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 



49 
 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 
Культурная практика Содержание детской деятельности 

Совместная игра 

воспитателя и детей  

Обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры: сюжетно-ролевой, режиссерской, 

игры-драматизации, строительно-конструктивных игр. 

Круги общения» 

«минутки общения» 

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального опыта 

Ситуации 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. Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем 

Творческая мастерская Мастерская предоставляет детям условия для использования 

и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны 

по своей тематике, содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к народным промыслам, 

оформление художественной галереи,  коллекционирование. 

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 

(детская студия) 

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. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг 

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

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

способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные 

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

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду 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 Данная деятельность носит общественно полезный характер 
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индивидуальная трудовая 

деятельность 

и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Исследовательская 

лаборатория 

Организация деятельности по исследованию предметов и 

объектов окружающего мира, установление связей и 

зависимостей 

Мини - музей группы Организация деятельности по детскому 

коллекционированию. 

Польза от таких занятий неоспорима  - собирая коллекцию, 

дети занимаются познавательно-исследовательской 

деятельностью, у них возникает желание побольше узнать о 

предметах своей коллекции, тренируется память, внимание, 

интеллект. Коллекционирование  украшает жизнь детей, 

делает ее полнее и разнообразнее, увлекательнее 

Ритуалы Насыщение жизни детей положительными  эмоциями, 

радостью, обеспечение душевного комфорт  через: ритуалы  

(приветствия, прощания, засыпания, просыпания). Минутки   

радости  (смехотерапия),  минутки общения (беседы в кругу, 

коммуникативные игры),  минутки здоровья 

(Здоровьесберегающие техники). 

Минутки  здоровья Повышение двигательной активности детей, профилактика 

гиподинамии, приобщение к здоровому образу жизни через 

двигательные упражнения, игры со спортивным и здоровье 

сберегающим оборудованием, подвижные и  спортивные 

игры и досуги. 

Групповые традиции «Утро радостных встреч» по понедельникам. Воспитатели 

готовят детям сюрпризы, которые как бы говорят: «Мы 

соскучились по тебе и рады тебя видеть». В один из дней 

месяца в группах проводится сладкий вечер.  Дети сами или 

при участии родителей готовят угощение и проводят 

чаепитие. 

Каждую пятницу дети старших групп собираются в круг, 

обсуждают события недели и затрагивают какую – нибудь 

волнующую их проблему: «Дружба», «Добрые дела», «Когда 

мне было стыдно» и др.,  выбирают, чью фотографию 

поместить на стенде «Кто у нас сегодня 

самый…(трудолюбивый, лучший спортсмен и т.д.).  

Организация праздника «День именинника»      

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Ранний возраст 1,5-3 лет 

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; 
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 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

 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 потарапливания 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; 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; 

 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; 
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 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 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 внеситуативно – 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: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. 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; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

6. создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

7. при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; 

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

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

9. презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
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В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность 

оказывать  на неё  определенное влияние.     

  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; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Основная  цель  взаимодействия с родителями: вовлечение семьи в 

воспитательно-образовательный процесс  

Задачи: 

формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

 приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

Система работы с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях.   

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников  
Информационно-аналитические формы  

- анкетирование – проводится с целью получения информации о семье, 

ребенке;  

- опрос – с целью выявления  мнения родителей о  той или иной деятельности 

группы или ошкольного образовательного учреждени; 

- интервью и беседа (индивидуальные и групповые) во время проведения 

беседы определяется  четкая цель, содержание беседы, интервью должно 

быть лаконичным, значимым для родителей; 

познавательные формы  
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- практикум проводится с целью приобретения родителями практических 

навыков воспитания детей (как читать книгу, готовить руку к письму, 

упражнять артикуляционный аппарат); 

- лекция, дискуссия, круглый стол, презентации, симпозиум, дебаты, 

педагогический совет с участием родителей, педагогическая лаборатория, 

родительская конференция, общее родительское собрание, деловые игры,  

вечера вопросов ответов,  групповые родительские собрания – будут 

проходить плодотворно при условии участия родителей, и  если все данные 

формы будут проходить в занимательной форме. Можно моделировать 

жизненные ситуации проигрывая их. Применение таких форм дает 

возможность родителям накапливать знания в области воспитания детей, но 

и способствуют установлению доверительных отношений с педагогами и 

специалистами; 

- аукционы, родительский тренинг, игровые познавательные сеансы, дни 

добрых дел, день открытых дверей, эпизодические посещения, 

исследовательские проекты -  при проведении данных форм работы  

родители могут принять непосредственное участие - провести занятие с 

детьми, изготовить для аукциона разнообразные предметы; 

презентация детского сада. 

досуговые формы  

- праздники, утренники, концерты, соревнования, выставки работ родителей 

и детей, семейные вернисажи, совместные походы и экскурсии, конкурс 

семейных талантов, портфолио семейного успеха; 

письменные формы - ежедневные записки, личные блокноты, письменные 

отчеты о развитии ребенка, почта или телефон  доверия – будут более 

эффективными, если будет реализован принцип равноправия на основе 

которого  совместно планируется общая деятельность по решению того или 

иного вопроса; 

наглядно-информационные формы – информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские, устный журнал для родителей, выпуск 

газеты - оформление информационного центра для родителей в приемной, на 

сайте ДОУ - страничка группы: 

настольная тематическая выставка - по запросам родителей; 

уголок краткой информации «Цитата недели», «Цитата дня»; 

читаем дома – комплектуется библиотека как в приемной так и на сайте  

ДОУ с краткой аннотацией; 

советы врача – медсестра дает ответы на волнующие вопросы о 

профилактике тех или иных заболеваний, родители могут сами предложить 

материалы, высказать свое мнение. 

говорим спасибо! – на красочном табло размещаются слова благодарности 

как родителей так и воспитателей; 

коллаж интересов – информации о ребенке и семье их хобби; 

дерево желаний – родители и воспитатели вывешивают свои желания, мечты 

детей, актуально перед новым годом, выпускными вечерами. 
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2.4. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений  развития детей с  ОВЗ 
 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции  нарушений задержки психического развития определяется 

Адаптированной  образовательной программой дошкольного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка 

психического развития) с 5 до 8 лет.  

Цель  позитивная социальная адаптация воспитанников с ОВЗ, 

создание оптимальных условий для обеспечения полноценного участия в 

жизни общества, эффективная самореализация и расширение возможностей 

развития личностного потенциала и способностей каждого ребёнка 

дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Достижение поставленной цели требует решения определённых задач: 

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических 

личностных качеств, 

 Сохранение и укрепление здоровья  

 Коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

 Формирование предпосылок учебной деятельности 

 Формирование у детей общей культуры 

 Формирование определённого круга знаний и умений, необходимых для 

успешной подготовки детей к обучению в массовой школе. 

 

Раздел 3. Организационный  
(отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

3.1.  Материально-техническое обеспечение Программы 

ДОУ располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

современного и качественного проведения образовательного  процесса.  

 Здание детского сада построено по типовому проекту: двухэтажное, 

панельное.  Территория ограждена. Участок озеленен, разбиты цветники и 

клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 

используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-

экспериментальной работы, организации труда в природе.  Оборудована  

спортивная площадка, игровые  площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницы, столы, лавочки, 

домики, машинки и др. 

      Все помещения оборудованы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими  требованиями и в  соответствии с правилами 

пожарной безопасности. Помещения эстетично оформлены, создана 

обстановка, которая обеспечивает психологически комфортное пребывание 

детей в детском саду. 
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Оборудованные  помещения для  проведения практических или 

коррекционно-развивающих занятий. Административные, служебные 

помещения 

 Музыкальный зал -1 

 Кабинет педагога-психолога,  учителя - логопеда  -1 

 Кабинет учителя - дефектолога   -1 

 Физкультурный зал-1 

 Изостудия -1 

 Центр дополнительного образования - 1 

 Кабинет заведующего-1 

 Медицинский кабинет-1 

 Процедурный кабинет-1 

 Изолятор -1 

 Пищеблок-1  

 Методический кабинет-1 

Развивающая  предметно - пространственная  среда в группах 

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности, а так же возможности для уединения 

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной деятельностью. 

Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно 

расставленной относительно света и с учетом размещения центров 

активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

           Музыкальный зал оснащен современными техническими средствами 

обучения, различными музыкальными инструментами и игрушками, что 

позволяет развивать музыкальный слух и исполнительские навыки 

дошкольников: пианино электронное, музыкальный центр, методическая 

литература, детские музыкальные инструменты, игры, игрушки. 

                     Физкультурный зал,  тренажерный зал  -  созданы условия для 

полноценной двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных возможностей 

детского организма, развития физических качеств и способностей.. 

В спортивном зале имеется современное оборудование:  массажёры, детские 

тренажеры, маты гимнастические, сухой бассейн, обручи и мячи, скакалки, 

 шведская стенка,  канат, гимнастические скамейки, спортинвентарь, 

массажные дорожки, степ-платформы. 

Для создания эмоционального настроя детей в зале имеется  музыкальный 

центр. 

Спортивная   площадка  ДОУ оборудована  спортивными  

сооружениями лестница, лестница-радуга, турник, стойка для волейбольной 

сетки, баскетбольные щиты, дуги для подлезания, дорожка здоровья. 

Спортивная  площадка используется для проведения физкультурных занятий, 
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утренней гимнастики в теплый период года, праздников, развлечений, а так 

же для самостоятельной двигательной деятельности детей.    

         Кабинет педагога - психолога и  учителя – логопеда  в связи с 

отсутствием помещения  совмещены. Для удобства и координации работы 

специалистов составлен специальный график работы. В кабинете имеется 

шкафы для хранения пособий, столы  и стулья для  детей. Стол, стулья для 

работы специалистов с документацией. Для работы учителя - логопеда 

имеется переносное зеркало, раковина. 

          Кабинет учителя - дефектолога размещен в спальном помещении 

группы.  Кабинет оснащен всем необходимым оборудованием, пособиями 

для проведения коррекционно-развивающей работы. 

       Методический кабинет ДОУ  оснащен справочной и методической 

литературой для реализации всех направлений развития детей в соответствии 

с основной образовательной программой. В кабинете  имеются  

дидактические пособия,  демонстрационный и раздаточный материал,  

репродукции картин, произведениями графики разных художников, 

произведения декоративно-прикладного искусства иллюстративный 

материал.   

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, имеющихся электронных 

образовательных ресурсах 
В ДОУ имеются  технические  средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, диски);  

 мультимедийные продукты:  интерактивные  игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

 мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры,  

телевизоры; 

Для педагогических работников   имеется доступ к электронным  

образовательным  ресурсам  

Медицинский блок представлен следующими помещениями: 

- кабинет  врачебного  осмотра (осмотр детей, работа  с документацией, 

рабочее место  врача-педиатра и  медсестры); 

- прививочный кабинет (вакцинация, оказание первой медико-санитарной 

помощи, хранение медикаментов, лекарственных препаратов); 

- изолятор. 

Медицинский блок оснащен необходимым медицинским 

инструментарием и необходимым  набором медикаментов. Медицинское 

обслуживание в ДОУ лицензировано и проводится сотрудником  ОГАУЗ 

«Братская  городская больница № 3»  на основании договора №6-С/15 о 

совместной деятельности от 01.01.2015 г. 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 
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 Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет 

документов по обеспечению безопасного функционирования ДОУ. 

 Созданы структурные подразделения, способные обеспечить процесса 

деятельность учреждения в критических ситуациях: 

- штаб гражданской обороны; 

- добровольная пожарная дружина; 

 Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется  тревожная 

кнопка 

 Ведется работа с детьми по ОБЖ. 

 

3.2. Методические материалы  и средства обучения и воспитания 

Методическое обеспечение обязательной части Программы 
№ Перечень  

1 Детство: примерная образовательная программа дошкольного образования/Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕС». 2014. 

2 Планирование образовательного процесса дошкольной организации: 

современные подходы и технологии. А.М. Вербенец, О.Н. Сомкова, О.В. 

Солнцева Учебно-методическое пособие. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-

ПРЕС». 2014 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

3 Интегрированное планирование работы детского сада в летний период. 

Методическое пособие. Издательский дом Цветной мир. Москва, 2014г.. 

4 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС. Детство-пресс Бабаева Т.И., 2015г 

5 Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного возраста в 

ДОО. Разработано в соответствии с ФГОС. Детство-пресс 

Кириллова Ю.А. 

6 Школа развития. Учимся этикету вместе с Машей и Мишей. О.В. Исханова.  

Ростов на Дону. «Феникс», 2014г. 

7 Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице.  

Т.А. Шорыгина. Творческий цен Сфера, 2014г. 

8 Беседы о профессиях. Методическое пособие. Т.А. Шорыгина.  Творческий 

центр Сфера. 2014г.  

9 Социоигровая педагогика в детском саду: растем и развиваемся вместе. Сборник 

методических разработок педагогов ДОУ. Л.П. Вандышева, А.Н. 

Князева.МАУ»ЦРО» муниципального образования города Братска. 2014г. 

10 Организация воспитательно -образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста, А.В. Стефанко - Санкт - Петербург, «Детство – Пресс», 2014г 

11 Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3-х лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Из опыта 

работы по программе «Детство» - И.С.Погудкина Санкт-Петербург, «Детство - 

Пресс» 2015 г. 

12 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие". 

Методический комплект программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в 

соответствии с ФГОС≫, Т.И. Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская - Спб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
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13 Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи 3-7 лет, О.С. 

Ушакова. Творческий центр Сфера, 2015г. 

14 Логопедические сказки для самых маленьких. О.В. Дудка, И.С. Дудка. 

Творческий центр Сфера, 2015г. 

15 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями дошкольных 

образовательных организаций. Детство-пресс Морозова И.А.  Детство-Пресс, 

2014 г. 

16 Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа.  Лебедева Людмила 

Васильевна, Козина Ирина Владимировна, Кулакова Татьяна 

Витальевна20Центр педагогического образования,   15 г. 

17  бучение дошкольников пересказу. Старшая группа. Лебедева Людмила 

Васильевна, Козина Ирина Владимировна, Кулакова Татьяна Витальевна Центр 

педагогического образования, ,   2015 г. 

18 Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа.  Лебедева 

Людмила Васильевна, Козина Ирина Владимировна, Кулакова Татьяна 

Витальевна Центр педагогического образования, 2015 г. 

19 Подготовка к обучению грамоте. 4-5 лет.  Л.Е. Журова. Вентана-Граф. 2015г. 

 Подготовка к обучению грамоте. 5-6 лет.  Л.Е. Журова. Вентана-Граф. 2015г. 

20 Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. О.Э. Литвинова 

Ч.1. - Спб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016г. 

21 Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. О.Э. Литвинова Ч.2. - Спб.: ООО «Издательство 

«Детством - Пресс», 2016г. 

22 Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект 

программы "Детство" (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с 

ФГОС.О.Н.Сомкова Научный редактор А.Г.Гогоберидзе.Спб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016г. 

23 Развитие речи детей 3 -4 лет. Программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации. О.С.Ушакова Москва ТЦ «Сфера» 2016г. 

24 Развитие речи детей 5-6 лет. Программа, конспекты занятий, методические 

рекомендации, педагогическая диагностика О.С.Ушакова Москва ТЦ «Сфера» 

2016г. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

25 Добро пожаловать в экологию. Парциальная программа  О.А. Воронкевич. 

Детство-пресс, 2015г. 

26 Добро пожаловать в экологию. Дневник занимательных экспериментов для детей 

6-7 лет.  О.А. Воронкевич. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС»2015г. 

27 Дневник занимательных экспериментов.  Для детей 5-6 лет. О.А. Воронкевич. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС»2015г.  

28 Дневник занимательных экспериментов.  Для детей 6-7 лет. О.А. Воронкевич. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2015г. 

29 Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты  О.А. 

Воронкевич. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2015г. 

30 Экологическая тропа детского сада. Л.А. Соколова. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕС», 2014г. 

31 Игры-путешествия на участке детского сада. Творческий центр Сфера, 2015г.  

32 Математика в детском саду 3-4 года. Сценарии занятий. В.П. Новикова Мозаика-

Синтез, 2015г. 

33 Математика в детском саду 4-5 лет. Сценарии занятий. В.П. Новикова Мозаика-

Синтез, 2015г. 

http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/authors/113209/
http://www.labirint.ru/authors/113209/
http://www.labirint.ru/authors/113210/
http://www.labirint.ru/authors/113211/
http://www.labirint.ru/authors/113211/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
http://www.labirint.ru/authors/113209/
http://www.labirint.ru/authors/113209/
http://www.labirint.ru/authors/113210/
http://www.labirint.ru/authors/113211/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
http://www.labirint.ru/authors/113209/
http://www.labirint.ru/authors/113209/
http://www.labirint.ru/authors/113210/
http://www.labirint.ru/authors/113211/
http://www.labirint.ru/authors/113211/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2364/
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34 Математика в детском саду 5-6 лет. Сценарии занятий. В.П. Новикова Мозаика-

Синтез, 2015г. 

35 Математика в детском саду 6-7 лет. Сценарии занятий. В.П. Новикова Мозаика-

Синтез, 2015г. 

36 Игровые задачи для дошкольников. З.А. Михайлова. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕС», 2015г. 

37 Образовательные ситуации в детском саду. З.А. Михайлова. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2015г. 

38 Образовательная робототехника LEGO WEDO.  Рабочая тетрадь. А.В. Корягин 

М.: ДМК Пресс, 2016г. 

39 Образовательная робототехника LEGO WEDO.  Сборник методических 

рекомендаций и практикумов. А.В. Корягин М.: ДМК Пресс, 2016г. 

40 Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Планирование 

образовательной деятельности – Спб.: ООО Издательство «Детство - 

Пресс»,2016г. 

41 Образовательная область «Познавательное развитие» Методический комплект 

программы «Детство» (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС З.А. 

Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А Березина, Н.О. Никонова. – Спб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016г 

42 Краеведение в детском саду. Детство-пресс, 2015г  Матова В.Н. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

43 Парциальная программа физического развития детец3-7 лет. Малыши-крепыши. 

О.В. Бережнова, В.В. Бойко. Издательский дом Цветной мир. Москва., 2016г.  

44 Привет Олимпиада. Методическое пособие с аудиоприложением CD для 

музыкальных руководителей детских садов, преподавателей физкультуры. ООО 

Невская нота. 2015г. 

45 Дидактический альбом. Образовательная среда, ориентированная на здоровье 

ребенка. Сборник методических разработок педагогов ДОУ.И.И. Вепрева, Л.П. 

Вандышева. МАУ « ЦРО» муниципального образования города Братска. 2014г. 

46 Образовательная область «Физическое развитие». Методический комплект 

программы «Детство» (с 3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС. Т.С. 

Грядкина, ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016г Физическое развитие. 

47 Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-4 лет по 

программе «Детство». ФГОС ДО – И.М. Сучкова, Е.А.Мартынова, Волгоград, 

«Учитель», 2016 г. 

48 Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-7 лет. Программа «Детство». ФГОС ДО Е.А.Мартынова, 

Н.А.Давыдова, Н.Р.Кислюк Волгоград, «Учитель», 2016г. 

49 Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений и игр по профилактике 

плоскостопия и нарушений осанки у детей Литвинова О.Э. Учитель Волгоград, 

2015г  

50 Профилактика и коррекция плоскостопия у детей Недовесова Н.П Детство-пресс, 

2014г 

51 Оздоровительная гимнастика и подвижные игры для старших дошкольников. 

Детство-пресс, 2014гЖелезнова Е.Р. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

52  Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. И. Каплунова, И. Новоскольцева. ООО Невская нота. 2015г. 

53 Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Разработано в соответствии с 

ФГОС. Бабинова Н.В. Детство-пресс,2015г 

54 Музыкальное развитие дошкольников. М.А. Галкина. Творческий центр. Сфера. 
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Москва. 2015г 

55 Музыкальные занятия с детьми раннего возраста, Н.В.  Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие 

И.А. Лыкова ИД «Цветной мир», 2014г. 

56 Слушаем музыку. Методическое пособие с аудиоприложением для учителей 

музыки общеобразовательных школ и музыкальных руководителей детских 

садов. И. Каплунова, И. Новоскольцева. ООО Невская нота. 2015г. 

57 Ансамбль ложкарей. Методическое пособие с аудиоприложением CD для 

музыкальных руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. И. 

Каплунова, И. Новоскольцева. ООО Невская нота. 2015г. 

58 Изобразительная деятельность в детском саду первая младшая группа. 

Планирование, Методические рекомендации. Проектирование. Содержание. И.А. 

Лыкова. Издательский дом Цветной мир.2016г.  

59 Изобразительная деятельность в детском саду 2 младшая  группа. Планирование, 

Методические рекомендации. Проектирование. Содержание.  И.А. Лыкова. 

Издательский дом Цветной мир.2016г. 

60 Изобразительная деятельность в детском саду средняя группа. Планирование, 

Методические рекомендации. Проектирование. Содержание.  И.А. Лыкова. 

Издательский дом Цветной мир.2016г. 

61 Изобразительная деятельность в детском саду старшая  группа. Планирование, 

Методические рекомендации. Проектирование. Содержание. И.А. Лыкова.  

Издательский дом Цветной мир.2017г. 

62 Изобразительная деятельность в детском саду подготовительная   группа. 

Планирование, Методические рекомендации. Проектирование. Содержание. И.А. 

Лыкова .  Издательский дом Цветной мир.2015г. 

63 Картины из шерсти. А.О. Мишанова. Ростов на Дону «Феникс», 2014г. 

64 Живопись шерстью.  А.О. Мишанова. Ростов на Дону «Феникс», 2015г. 

    65 Валяние игрушек из шерсти.  Т.Кугаевская. Москва. Издательство АСТ, 2015г.  

66 Соленое тесно в семье, детском саду и начальной школе. И.А. Лыкова. 

Издательский дом Цветной мир, 2014г.  

67 Роль песочной терапии  в развитии эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста, О.Ю. Епанчикова. СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС», 

2015г. 

68 Конструирование  с детьми раннего возраста. О.Э. Литвинова. СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2015г. 

69 Конструирование  с детьми дошкольного возраста. 4-5 лет.  О.Э. Литвинова. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО  «ДЕТСТВО-ПРЕС», 2016г. 

70 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» О.В Акулова, 

А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. - Спб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г.  

71 Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Цветной 

мир Лыкова И.А.,2014г 

 Методическое обеспечение обязательной части Программы для детей с 

задержкой психического развития 

 Образовательная область Речевое развитие 

72 Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Издание 

третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор 

учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник народного 

образования Н. В. Нищева,2015г 

73  К.Е.Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 
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представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР» 

74 К.Е.Бухарина «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и  связной речи у детей 6-7 лет с ОНР и ЗПР» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

75 Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. Е.В. Рындина, Детство-

пресс, 2014г. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

76 Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических игр: 

пособие для учителя-дефектолога/ Е.А.Стребелева.-М.:Гуманитар. Изд.центр 

ВЛАДОС, 2016.-256с. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

77 Обучение изобразительному искусству дошкольников с недостатками развития 

слуха и ЗПР: метод.пособие: 16+/ М.Ю.Рау.-М.: Гуматитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014.-143с. 

78  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» О.В Акулова, 

А.М. Вербенец, А.Г. Гогоберидзе, В.А. Деркунская. - Спб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2016г. 

 Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

 Дошкольный  возраст 

79 Парциальная программа  Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми.   Разработана 

государственным  университетом педагогического института  кафедры 

психологии и педагогики  дошкольного образования.   Авторы: Багадаева О.Ю., 

Галеева и др.  Иркутск 2016 г;  

80 Программа «Город на Ангаре» для детей  дошкольного возраста 3-7 лет.  авторы: 

педагоги ДОУ- Солодилова Н.В.- зав. ДОУ, Бритова Е.В.-ст.восп., восп-ли: 

Хвойна Н.М., Анненкова А.Е., Вятчина А.И., Ступина О.В., Дьячкова Н.И., 

Моисеева И.Г., Пододня С.Г., Аверьянова Д.В., Кучина Г.В., Лещенко В.А., 

Димитриева Т.И., Жесткова Н.Е. 

81 Стихи Братских поэтов  в образовательной деятельности ДОУ. Социо игровой 

подходЛ.Н. Болоценко, А.Н. Князева. Братск, 2016г.  

82 Методический альманах Сибирь мой крайродной.  И.И. Вепрева. Л.П. 

Вандышева. МАУ «ЦРО»муниципального образования города Братска, 2015г. 

 Ранний возраст 1,5-3 лет 

83 Цикл занятий  для детей раннего возраста в период адаптации к условиям 

дошкольного образовательного учреждения. Авторы-составители: педагоги 

ДОУ:  Дюпина З.П., Никулина Л.Н., Огородникова Л.В. 

 

Средства обучения и воспитания по каждой группе  
Средства обучения и воспитания детей  

Группа раннего возраста «Колокольчик» (1,5- 2 лет) 

Машины крупные  2 

Куклы среднего размера 4 

Кукла младенец  2 

Мячи большие  5 

Мячи маленькие 3 

Кегли большие  1 набор 

Тазики для игры с водой 3 

Пирамида средняя 2 
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Неваляшка 2 

Кухонный гарнитур  1 

Стол кукольный  1 

Стульчик кукольный 3 

Кроватка кукольная  1 

Посуда кукольная  2 набора 

Дорожки здоровья 3 

Оборудование для и игр с водой, песком  

Конструкторы  3 набота 

Шнуровки  

Вкладыши  

Центр ряженья 

Центр  сенсорики  

Сюжетно–ролевые игры 

Книжный уголок  

Конструирование 

Центр трудовой деятельности 

Уголок музыкальной деятельности 

Центр искусства 

Центр двигательной активности 

Уголок природы 

Центры оснащены необходимыми 

дидактическими пособиями,  

оборудованием в соответствии с 

возрастом детей 

Группа раннего возраста «Цыплятки» (2-3 лет)  

Машины мелкие  10 

Машины среднего размера 5 

Машины крупные  5 

Куклы большие  5 

Неваляшки 4 

Мячи большие  5 

Мячи маленькие 3 

Кегли большие  3 

Кегли маленькие 5 

Куклы маленькие  6 

Пирамидки  8 

Горка  1 

Тазики для игры с водой 3 

Ведерки  5 

Коляска - люлька 1 

Аквариум  1 

каталки: Цыпленок, утенок 3 

Конструктор мелкий 5 

Конструктор крупный  2 

Вкладыши  5 

Пазлы  3 

Диван  1 

Бассейн сухой 1 

Мягкий модуль «Божья коровка» 1 

Мягкий модуль «Черепаха»  1 

Мяч -хоп 1 

Посудка  кукольная  3 набора 

Кубики мягкие  1 набор 
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Кубики пластмассовые 1 набор  

Кубики деревянные 1 набор 

Дидактические домики 2 

Лейки  4 

Музыкальное пианино 2 

Стол кукольный  1 

Стул кукольный 4 

Кровать - люлька 1 

Кукольный детский гарнитур 1 

ТСО магнитофон 1 

Центр ряженья 

Центр  сенсорики  

Сюжетно–ролевые игры 

Книжный уголок  

Конструирование 

Центр трудовой деятельности 

Уголок музыкально-художественного творчества 

Центр искусства 

Центр двигательной активности 

уголок уединения  

Уголок природы 

Центры оснащены необходимыми 

дидактическими пособиями,  

оборудованием в соответствии с 

возрастом детей 

группа раннего возраста  «Пчелки» (2-3 лет)  

Игровая конструкция «Парикмахерская»  1 

Магнитная доска 1 

Машины крупные  2 

Машины мелкие  10 

Машины среднего размера  3 

Куклы  6 

Неваляшки  5 

Коляски  1 

Каталки  2 

Палатка 1 

Конструктор: 

 - деревянный крупный 

 - геометрический мягкий  

- пластмассовый мелкий  

 

1  

1 

 10 

Стульчики для кукол  4 

Игровые модули « больница» 1 

Стол для кукол  1 

Сухой бассейн  1 

Диван кукольный 1 

Кукольные кроватки  2 

Утюг 1 

Гладильная доска  1 

Лепбуки  4 

Кухонный г-р для кукол  1 

Посудка  3 наб. 

ТСО магнитофон 1 

Центр ряженья 

Центр  сенсорики  

Сюжетно–ролевые игры 

Центры оснащены необходимыми 

дидактическими пособиями,  

оборудованием в соответствии с 
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Книжный уголок  

Конструирование 

Центр трудовой деятельности 

Уголок музыкально-художественного творчества 

Центр искусства 

Центр двигательной активности 

Уголок природы 

Уголок уединения 

возрастом детей 

младшая группа Ромашка 

Машины крупные 2 

Магнитная доска 1 

Машины среднего размера 4 

Куклы 4 

Мягкие модули «Фабрикос» 1 комп 

Модуль «Магазин» 1 

Модуль «Парикмахерская» 1 

Модуль «Кухня» 1 

Диван детский  2 

Стол детский  1 

Кроватка для кукол 1 

Доски магнитные 2 

Конструктор «Лего»  

Конструктор деревянный  

Строительный материал (пластмассовый)  

Коляска 2 

Каталка 1 

Комод  2 

Банкетка 1 

ТСО магнитофон 1 

«Центр познавательно-исследовательской деятельности» 

«Центр сюжетно–ролевой игры» 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности»,  

«Центр  здоровья» 

«Уголок природы» 

«Центр сенсорики» 

«Уголок ряженья» 

Центры оснащены 

необходимыми 

дидактическими пособиями,  

оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Младшая группа «Теремок» 

Игровая конструкция «Парикмахерская» 1 

Магнитная доска 1 

Машины мелкие 6 

Машины среднего размера 4 

Пирамидки 5 

Куклы 5 

Неваляшки 2 

Шкаф кукольный 1 

Кукольные кроватки 3 
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Стол для кукол 1 

Тележка для продуктов кукольная 1 

Игровые модули 3 

Дорога для машин 1 

Коляски 1 

Каталка 1 

Макеты: «Братская ГЭС»,  «Острог», «Палаточный Братск» и др.  

Маркеры игрового пространства:  парикмахерская, больница  

Палатка  2 

Конструктор:  

пластмассовый 4 

мягкий 1 

мягкий модуль 1 

макет 5 

Строительные  наборы:  

Деревянный крупный 1 

Деревянный мелкий 1 

Пластмассовый крупный 1 

Кубики деревянные 1 

Кубики пластмассовые 1 

Маркер 2 

Конструктор «Лего-зоопарк» 1 

Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

«Центр сюжетно–ролевой игры», 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр развивающих игр» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности»    

"Уголок природы" 

Центр «Ряженья» 

Центр «Сенсорики» 

Центры  оснащены 

необходимыми дидактическими 

пособиями,  оборудованием в 

соответствии с возрастом детей 

ТСО: магнитофон,  диски, флешки 1 

Средняя группа Затейники 

Игровая конструкция «Парикмахерская» 1 

Машины мелкие  10 

Машины крупные 3 

Машины среднего размера 2 

Куклы пупсы 5 

Куклы в национальной одежде 3 

Крупный мягкий модуль («Звездочет») 1 

Глобус 1 

Предметы народно-прикладного – гжель - лошадки 2 

Набор кукольной посуды 1 

Набор кукольной мебели 1 

Муляжи овощи, фрукты, колбасные изделия 1 

Диван детский 1 

Ширма 2 
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Мольберт 1 

Фланели граф 1 

Тумба для игры с водой 1 

Мельница 1 

Крупный строительный материал 1 

Конструктор «Лего» 1 

Конструктор «Пирамидка» 1 

Металлический конструктор 1 

Деревянный конструктор 1 

Мягкий конструктор  

Мозаика  

Магнитная доска к ней геометрические фигуры, буквы.  

Макеты:   

«Байкал» 1 

«Аэропорт» 1 

«Аквариум» 1 

«Ангарская деревня» 1 

«Братск» 1 

«Машина» 1 

«Зимующие птицы» 1 

«Домашние птицы» 1 

«Дикие животные» 1 

«Домашние животные» 1 

«Животные жарких стран» 1 

ТСО телевизор 

магнитофон 

1 

1 

Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

«Центр сюжетно–ролевой игры», 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр развивающих игр» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности»,  

"Зона здоровья" 

"Уголок природы" 

Центр экспериментирования 

Уголок уединения 

Центры оснащены 

необходимыми 

дидактическими 

пособиями,  

оборудованием в 

соответствии с 

возрастом детей 

Старшая группа Непоседы 

Стол кукольный  1 

Магнитная доска  1 

Стульчики кукольные 3 

Машины большого размера 4 

Машины среднего размера 4 

Машины большого размера 4 

Куклы 3 

Набор развивающих игр: 2 

Кубики Никитина 2 

Блоки Дьенеша 2 
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Уголки 2 

Настольные игры 25 

Шашки 1 

Макеты природа Прибайкалья 6 

Маркеры игрового пространства 2 

Набор легоконструктора «Мой город» 1 

Модуль «Кухня» 1 

Лавочки  2 

шкафчик 1 

Набор «Барби» 1 

Игровой модуль «Магазин» 1 

Игровой модуль «Парикмахерская» 1 

Комод 1 

Макет «Дом. Кухня» из коробок 1 

Набор легонструктора 1 

Мини - музей:  

Космос 1 

Сундучок волшебных тканей 1 

Тайны бумажного листка 1 

Профилактические дорожки  6 

маркеры игрового пространства 

корабль,  

больница,  

автобус 

 

1 

1 

1 

ТСО магнитофон 1 

Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

«Центр сюжетно–ролевой игры», 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр развивающих игр» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности»,   

"Уголок природы" 

«Центр патриотического воспитания» 

Уголок уединения: 

 

Центры оснащены 

необходимыми дидактическими 

пособиями,  оборудованием в 

соответствии с возрастом детей 

Старшая группа Солнышко 

Игровая конструкция «Парикмахерская» 1 

Магнитная доска  1 

Игровая конструкция «Кухня» 1 

Игровая конструкция «Магазин» 1 

Игровой модуль 1 

Мини - стеллаж 1 

Стеллаж для игрового оборудования 2 

Машины мелкие 7 

Машины среднего размера 8 

Машины крупные 2 

Мелкий конструктор лего  1 набор 

Конструктор лего среднего размера 3 набора 
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Конструктор деревянный среднего размера  1 набор 

Детский диванчик 1 

Кроватка детская  1 

Куклы 5 

Коляски  2 

Неваляшки 2 

Магнитная доска 1 

Мальберт  1 

ТСО магнитофон 1 

Центры:  

Центр «Почемучки и любознайки»  

«Центр сюжетно–ролевой игры» 

Центр «Умная книга» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

Центр  «Веселые нотки» 

«Центр развивающих игр» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности»  

Центр «Природа» 

Центр «Обучение грамоте» 

Центр «Большие права -  меленького ребенка» 

Центр «Наряжайка» 

Центр  «Веселая математика» 

Центр «Театр» 

Центр  «Юный патриот» 

«Уголок уединения» 

Центр «Мини – музей» 

Центры оснащены необходимыми 

дидактическими пособиями,  

оборудованием в соответствии с 

возрастом детей 

Подготовительная  группа Радуга 

Игровой модуль  «Парикмахерская» 1 

Магнитная доска 1 

Игровой модуль "Магазин" 2 

Игровой модуль "Кухня" 1 

Конструктор крупный 2 

Конструктор мелкий деревянный 1 

Кубики мелкие пластмассовые  1 

Конструктор "Лего" крупный  2 

Конструктор "Лего" мелкий 2 

Машина большая 1 

Машины специализированные 5 

Машины мелкие 2 

Игровое пособие "Футбол" 1 

Игровое пособие "Баскетбол" 1 

Мячи большие 2 

Мячи маленькие 6 

Кольцебросс 1 

Ширма 1 

Музыкальные инструменты 15 

Тетр "Би-ба-бо" 1 

Театр на магнитах 1 

Театр настольный 2 
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Костюмы для театрализации  

Магнитная доска 1 

Обручи 3 

Дорожки для профилактики плоскостопия 4 

Кегли 10 

ТСО: телевизор 

магнитофон 

1 

1 

Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

«Центр сюжетно–ролевой игры», 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр экспериментирования» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности» 

«Центр природы» 

Центры оснащены 

необходимыми 

дидактическими пособиями,  

оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Подготовительная группа «Сказка» 

Магнитная доска 1 

Игровая конструкция «Парикмахерская» 1 

Машины среднего размера 8 

Куклы 2 

Стол для кукол 1 

Тележка для продуктов кукольная 1 

Игровые модули 3 

Дорога для машин 1 

Макеты: «Острог»  1 

Строительный набор:  

Деревянный мелкий 1 

Пластмассовый крупный 1 

Кубики пластмассовые 1 

Конструктор «Лего» 2 

ТСО телевизор 1 

Центр познавательно-исследовательской деятельности», 

«Центр сюжетно–ролевой игры», 

«Центр книги» 

«Центр конструирование» 

«Центр трудовой деятельности» 

«Центр музыкально-художественного творчества» 

«Центр развивающих игр» 

«Центр искусства» 

«Центр двигательной активности»    

"Уголок природы" 

Центр «Ряженья» 

Центры  оснащены 

необходимыми 

дидактическими пособиями,  

оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Средства  обучения и воспитания по каждому специализированному 

помещению, используемому для реализации ООП ДО 

 
Наименование кол-во 

Кабинет педагога-психолога 

Стол компьютерный с тумбочкой 1 

Стол  «Ромашка» детский 1 
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Стулья детские 4 

Шкаф  для пособий 1 

Стол детский 1 

Полки  4 

Угловой стелаж 1 

Раковина 1 

Песочница 2 

Игрушки резиновые 5 

Пирамидка 4 

Куб логический 4 

Мисочки -набор 1 

Конструктор «Лего» 1 

Матрешка 1 

Кукла Бибабо «Петрушка» 1 

Игрушка  мягкая «Бармалей» 1 

Шнуровка «Звери» 4 

Шнуровка «Бусы» 1 

Игрушки мелкие для песочницы - набор 1 

Подносы 2 

Кинетический песок (ведерко) 2 

ТСО Компьютер 1 

Кабинет учителя-логопеда 

Раковина  

Зеркало настенное 2 

Зеркало индивидуальное 2 

Папка № 3 «Подгрупповая работа» 1 

Папка № 4 «Диагностический материал: Обследование 

словаря» 

1 

Папка № 5 «Диагностический материал: Обследование 

звукопроизношения» 

1 

Папка № 6 «Диагностический материал: Обследование 

грамматического строя речи»  

1 

Папка № 7 «Диагностический материал: Обследование 

Фонематического восприятия» 

1 

Папка № 8 «Диагностический материал: Обследование 

слоговой структуры слова» 

1 

Папка № 9  «Артикуляционная гимнастика» 1 

Папка № 10 « Карточки-задания с учетом перспективного 

планирования» 

1 

Папка № 11 «Игры на дыхание» 1 

Папка № 12 «Картотека автоматизации звуков» 1 

Папка № 13 «Работа с родителями» 1 

Папка № 14 «Работа с педагогами» 1 

Папка № 15  Речевые карты 1 

Папка № 16 «Перспективное планирование» 1 

Папка № 17 «Игровой материал для занятий 1 

Папка № 18 « Рабочие тетради детей» 1 

Папка № 19 «Творческая папка» 1 

Набор цветных карандашей (12 цветов)  1 

Графитные карандаши (2М-3М)  10 
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Точилка 1 

Альбомы 1 

Бумага 1 

Бубен 1 

Барабан 1 

Маракасы 1 

Металлофон 1 

Дудочка 1 

Музыкальный молоточек 1 

Деревянные ложки 1 

Губная гармошка 1 

Погремушка  1 

Игра «Чудесный мешочек»- на классификацию 1 

Кабинет учителя-дефектолога 

Перечень оборудования для сенсорного развития: 

- Разноцветные флажки, ленты, шары, кубики, кирпичики, мешочки, мячи. 

- Пирамидки разного размера и разной конструкции. 

- Игрушки сюжетные: кошка, зайчик, медвежонок, собачка, лягушка и другие. 

- Набор муляжей фруктов и овощей. 

- Банки для раскладывания бус, шариков, мелких игрушек. 

- Лото-вкладки. 

- Коробки-вкладыши разных размеров. 

- Доски Сегена. 

- Дорожки с разным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая и меховая поверхность и 

другие). 

- Наборы сыпучих материалов. 

- Мозаика, шнуровка, пазлы, приспособления для нанизывания предметов на шнур. 

- Разрезные и парные картинки. 

- Кубики. 

- Логические блоки Дьенеша. 

- Цветные счётные палочки Кюизенера. 

- «Чудесный мешочек». 

- Объёмные формы; 

- Плоскостные фигуры; 

- Дидактическая игра «Бусы»; 

- Дидактическая игра «Заплатка»; 

- Дидактическая игра «Сравни и подбери»; 

- Дидактическая игра «Форма и цвет»; 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек»; 

- Дидактическая игра «Четвертый лишний»; 

- Дидактическая игра «Что лишнее»; 

- Дидактическая игра «Навстречу радуге»; 

- Дидактическая игра «Цветные коврики»; 

- Дидактическая игра «Фигуры и счет»; 

- Объемные мячи (пластмассовые, резиновые, меховые, мячи с шипами); 

- Трафареты, шаблоны; 

- Штриховки; 

- Пробки; 

- Материал для лепки, аппликации, рисования; 

- Предметы для развития конструктивного праксиса; 

- Наборы из геометрических фигур; 
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- «Озорные прищепки»; 

- Центр «Песок-вода»  (камешки, песок, вода; мелкие игрушки). 

Перечень оборудования для формирования мышления: 

- Сюжетные игрушки. 

- Набор игрушек (пластмассовых и деревянных), имитирующих орудия труда- 

молоток, гаечный ключ, отвёртка. 

- Колокольчики, погремушки. 

- Тазы, банки. 

- Пластмассовые игрушки. 

- Пластмассовые и деревянные прищепки и основа для них. 

- Игрушки с крепящимися деталями. 

- Сюжетные и предметные иллюстрации для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

- Различные варианты настольных игр на развитие элементов логического мышления. 

- Книги, содержащие произведения для развития наглядно-образного и элементов 

логического мышления. 

Перечень оборудования для математики: 

- Наборное полотно. 

- Набор коробок для сыпучих материалов и сыпучие материалы. 

- Прозрачные ёмкости. 

- Посуда. 

- Формы для песка. 

- Геометрические фигуры, объёмные формы. 

- Счётные палочки, полоски разной длины. 

- Мелкий счётный материал. 

- Плоские предметы. 

- Карточки с изображением разных предметов и разного количества. 

- Наборы цифр до 10. 

- Различные варианты настольных игр на соотнесение по цвету, форме, величине и 

количеству. 

- Фланелеграф. 

- Рабочие тетради и альбомы. 

Перечень оборудования для развития речи: 

- Детские книги. 

- Картинки с изображением различных предметов и ситуаций. 

- Иллюстрации разных времён года и частей суток. 

- Картинки из серии «Игрушки», «Посуда», «Одежда», «Мебель», «Транспорт», 

«Дикие и домашние животные и птицы», «Инструменты», «Деревья», «Цветы», 

«Насекомые», «Рыбы», «Школьные принадлежности», «Профессии» и другие по 

темам фронтальных занятий. 

- Иллюстративный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей. 

- Различные варианты настольных игр для развития речи. 

Перечень оборудования для игры: 

- Настольный театр по народным и авторским сказкам. 

- Настольная ширма. 

- Атрибуты для игр-драматизаций и сюжетных игр. 

- Образные игрушки. 

- Посуда и другие хозяйственные предметы для кукол. 

- Оборудование для сюжетных игр и игр-драматизаций. 

- Декоративные украшения. 

- Костюмы сказочных персонажей. 
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Перечень оборудования для конструирования: 

- Мягкие модули. 

- Деревянный строительный материал. 

- Пластмассовые конструкторы. 

- Наборы мозаики. 

- Сборно-разборные игрушки. 

- Графические схемы построек. 

Диагностический материал: 

- Материал для обследования речи и интеллекта дошкольников. 

- Пирамидка. 

- Почтовый ящик. 

- Матрешка. 

- Кубики. 

- Счетные палочки. 

- Цветные карандаши (фломастеры). 

- Сюжетные картинки (простой сюжет). 

- Бумага, карандаш. 

- 10 предметных картинок, 

- Игра ”Цветик - семицветик” (для соотнесения цвета). 

- Разрезная картинка (2, 3, 4 ч.), доска Сегена. 

- Игрушки. 

- Предметные картинки. 

- Сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.). 

- Игры для соотнесения по цвету и форме. 

- Разрезные картинки (2-6 частей). 

- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.). 

- Игра «Времена года». 

- Конструктор. 

- Сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.). 

- Предметные картинки (сложная слоговая структура слов). 

Работа с детьми: 

- Дидактические игры. 

- Настольно-печатные игры. 

- Художественная литература. 

- Иллюстрированные энциклопедии для детей. 

Физкультурный зал 

Скамейка- ш.-18см., в.-30см.  4 

Скамейка - ш.-15см., в.-30см. 1 

Скамейка - ш.-15см., в.-25см. 1 

Скамейка - ш.-15см., в.-20см. 1 

Скамейка - ш.-10см., в.-27см.  1 

Скамейка - ш.-10см., в.-15см.  1 

Скамейка - ш.-9см., в.-28см.  2 

Скамейка – ш.-10см., в.-28см. 1 

Доска наклонная 2 

Доска с кирпичиками 1 

Доска с узелками 1 

Доска с зацепами 2 

Лестница с зацепами малая 2 

Лестница с зацепами большая 1 

Мат гимнастический 2 



76 
 

Гимнастическая стенка (4 пролета) 1 

Волейбольная сетка 1 

Пьедестал 1 

Флаг с эмблемой детского сада 1 

Мяч резиновые (цветные) - 30см.  18 

Мяч пластмассовый - 30см.  20 

Мяч набивной 1 кг. 6 

Мяч футбольный 5 

Мяч массажный 23 

Корзина для мячей 2 

Мешочки для метания 32 

Подставка под обручи 5 

Обруч - 80см. 1 

Обруч - 70см. 12 

Обруч - 0см. 18 

Обруч - 50см. 2 

Скакалка - 190см. 5 

Скакалка - 200см. 2 

Скакалка – 210 см. 2 

Скакалка - 240см. 1 

Веревка резиновая – 85 см. 17 

Веревка розовая – 3м. 1 

Веревка (косичка) – 1м. 4 

 Веревка (косичка) – 70см. 25 

Канат – 675 см. 1 

Кегли 48 

Флажки 58 

Оборудование для прыжков:   

    - вверх с целью достать предмет 9 

    - вверх на пробках (длина 55 см.) 9 

     - полоски (поролон, длина 65 см.) 9 

Палки гимнастические 27 

Палочки для выполнения упражнений:  

      - длина 25 см. 18 

      - длина 18 см. 8 

      - длина 8 см. 25 

Баскетбольный щит 2 

Бубен 3 

Степы пластиковые 16 

Степы деревянные (взрослые) 2 

Степы деревянные (детские) 21 

Мишени для метания в вертикальную цель:  

                         - на поролоне 50 см.*30 см. 4 

                         -  на поролоне 22 см. * 22 см. 20 

                         - лист на веревке 3 

                         - яблоко на веревке 4 

Набор «Городки»:  

                          - пластмассовый 3 

                          - деревянный 2 
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Модули:  

                          - арка 2 

                          - брус большой 2 

                          - брус малый 2 

                          - ворота 2 

                          - кирпич 4 

                          - полуцилиндр 2 

                          - цилиндр 2 

                          - круг 4 

Куб:  

        - деревянный (h – 35, 24, 20 см.) 3 

        -  поролоновый (цветок, грибок) 8 

        - со знаками 2 

Фишки:  

                           - конус 7 

                           - цилиндр 7 

Пеньки (h – 22 см.) 4 

Балансир деревянный:  

                           - большой 4 

                           - малый 4 

Зрительные ориентиры:  

   - плоский диск 31 

   - лист подсолнуха (поролон) 4 

   - подушка круглая (поролон) 7 

   - многоугольник плоский с цифрами 8 

Кольцо (диаметр 20 см.) 38 

Кольцо (диаметр 25 см.) 4 

Змея (поролон, длина 2 м.) 2 

Ленты (длина 55 см.) 28 

Дуга для подлезания «Котик» (h – 50 см.) 1 

Кольцеброс (гусь)  2 

Кольца для выполнения различных упражнений 24 

Варежка массажная  16 

Нагрудники 19 

Платки для профилактики плоскостопия 25 

Плоский диск для профил.плоскостопия 18 

Цилиндры разноцветные 48 

Копытца (ходули) 2 

Бадминтон 1 

Ленты атласные 20 

Коврики для прыжков 3 

Гантели 31 

Счеты 9 

Прищепки  41 

Туннель 2 

Дорожка для профилактики плоскостопия «Тропинка со 

следами», длина 3м. 

2 

Дорожка для профилактики плоскостопия 8 

Дорожка для равновесия с листками, длина 285 см. 1 

Дорожка для прыжков в длину «Солнышко», длина 30, 60, 80 3 
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см. 

Дорожка для прыжков в длину «Ручеек», длина 120 см. 1 

Резинка для прыжков с крючками 2 

Бильбоке 22 

Кубики цветные 52 

Су-джок 18 

Шишки 50 

Массажер (деревянные, пластиковые) 10 

Дорожки для профилактики 8 

Помпоны 26 

Атрибуты для подвижных игр  

Оборудование для эстафет  

Тренажёрный зал 

Шведская стенка 1 

Батут 2 

Тренажер «Велосипед» 1 

Диски 5 

Силовой тренажер:  

                              - с основой 2 

                              - с ручками 1 

Силомер 1 

Сухой бассейн с мячами 1 

Тренажер на растяжку 1 

Тренажер Мини твист 1 

Тренажер Гребля 1 

Тренажер Наездник 1 

Тренажер Бегущий по волнам 1 

Хоппы 11 

Степперп 1 

Технические средства 

Музыкальный центр  1 

Музыкальные диски  

Методическая литература  

Картотеки игр  

Картотеки занятий  

Пособия для занятий  

Материалы для консультаций  

Спортивная площадка 

лестница  1 

дуги для подлезания 30  

баскетбольные щиты  2 

стойка для сетки  2 

турник 2 

лестница-радуга  4 

Музыкальный зал 

 Стол  
 

1 

 Стулья детские  
 

43 

 Стенка  
 

1 

Ковер 1 

Шкаф для пособий 1 
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3.3. Распорядок и режим дня 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует 

их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

Пуф откидной 6 

Магнитно-маркерная доска  
 

1 

Стулья взрослые  
 

2 

Декорации: домик зимний, летний  
 

2 

Елочки искусственные  
 

3 

Ширмы театральные  
 

4 

Сундуки театральные  
 

2 

Детские музыкальные 

инструменты:  
 

 

   ксилофоны 4 

металлофоны 
 

6 

  колокольчики 60 

бубны  
 

8 

  барабаны 7 

  маракасы 8 

румбы  
 

5 

 костаньеты 6 

 трещетки 2 

 треугольники 8 

 дудки 4 

 погремушки 30 

 ложки деревянные 16 

 ложки деревянные спаренные 5 

 Практический материал в наборе:  
 

 

 Платочки  
 

30 

 Ленты на кольцах и палочках  
 

30 

 Цветы  
 

20 

 Морковки  
 

16 

 Грибочки  
 

20 

 Осенние ветки, листья  
 

10 

 Веночки  
 

14 

 Шляпки  
 

10 

 Кокошники  
 

12 

Шарфы  16 

Платки  10 

Снежки  40 

Колпачки  8 

Султанчики  16 

Театры на ладошках в наборе:  

«Матрешки», «Елочки», «Зайчата»  

3 

Мягкие игрушки: зайчик, мишка, собачка  3 

Куклы бибабо в наборе для сказок:  

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Теремок». 

 

Технические средства  

Музыкальный центр 1 

Цифровое фортепиано 1 
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непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет 

- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 - 4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной 

образовательной организацией в зависимости от климатических условий. 

При температуре воздуха ниже минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. Рекомендуется 

организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с 

интервалом 3 - 4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 

- 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 

до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 

3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных 

эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время сна детей 

присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно  

отводиться не менее 3 - 4 часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

длительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 – 10 минут). 

Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой 

площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности  для детей от 3 до 4-х лет - 

не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 

30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 
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первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 
 

Режим дня   (холодный период) 

Режимные моменты 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приём, осмотр, игры, общение, 

дежурство 
  7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 

(воспитание культурно-

гигиенических навыков, 

завтрак (образовательная 

деятельность в режимных моментах) 

8.10-8.45 8.20-8.50 8.20-8.50 8.30-8.55 

Подготовка к непосредственно  

образовательной  деятельности 
8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа     

 

9.00-9.15 

9.20-9.35 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

Игры 9.35-10.00 9.50-10.00 -  

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.35 10.10-11.50 10.10-12.25 10.20-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 11.35-11.50 11.50-12.15 12.25-12.40 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 12.15-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 12.30-15.00 12.50-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00 

Подъём, воздушные, водные 

процедуры 
15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная 

художественная деятельность 
15.50-16.00 15.50-16.00 15.40-16.20 15.40-16.30 

 Образовательная деятельность 

 1 подгруппа 

 2 подгруппа     

 

16.00-16.15 

16.25-16.40 

 

16.00-16.20 

 

 

16.00-16.20 

 

- 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.20 16.30-17.25 16.30-17.30 16.30-17.40 

Возвращение с прогулки 17.20-17.35 17.25-17.35 17.30-17.40 17.40-17.50 

Подготовка к ужину, ужин 17.35-18.00 17.35-18.00 17.40-18.05 17.50-18.15 

Игры, уход детей домой 18.00-19.00 18.00-19.00 18.05-19.00 18.15-19.00 

 

Режим дня   (теплый период) 
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Режимные моменты С3-4 лет С 4-5 лет С 5-6 лет С 6-7 лет 

Приём и осмотр детей 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20-8.50 8.20-8.45 8.30-8.55 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке,  

образовательной деятельности и 

выход на прогулку. 

8.50-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 8.55-9.00 

Образовательная деятельность (на 

участке) 

9.00-9.15 9.00-9.20 9.00-9.25 9.00-9.30 

Прогулка, игры, наблюдения. 9.15-11.15 9.20-11.30 9.25-12.00 9.30-12.15 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00 - 1010 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры. 

11.15-11.30 11.30-11.45 12.00-12.15 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 11.45-12.20 12.15-12.40 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.10 12.20-15.10 12.40-15.10 13.00-15.10 

Подъём, закаливающие процедуры. 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.45 15.25-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.10 15.45-17.20 15.45-17.30 15.40-17.35 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10-17.40 17.20-17.50 17.30-17.55 17.35-18.00 

Игры, наблюдения, уход детей 

домой. 

17.40-19.00 17.50-19.00 17.55-19.00 18.00-19.00 

 

Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

холодный период 
Мероприятия Время 

Приём, осмотр, игры, дежурство, индивидуальная работа   7.00-8.30 

Утренняя гимнастика.   8.30-8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.40-8.55 

Подготовка к образовательной деятельности. 8.55-9.00 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий:  

 1   подгруппа 

 2    подгруппа        

Динамические паузы, физкультминутки, игры и упражнения на 

профилактику близорукости, формирование правильного  дыхания.           

 

       

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Второй завтрак. 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка.  (Наблюдения, игры) 10.10-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, индивидуальная работа 12.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка ко сну, сон. 12.30-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры. 

Игры и упражнения по профилактике плоскостопия, формированию 

правильной осанки. 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.40 

Индивидуальная работа.  15.40-16.20 

Игры, самостоятельная   деятельность 16.20-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.40-17.30 
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Индивидуальная работа   

Возвращение с прогулки. 17.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин. 17.40-18.05 

Игры, уход детей домой. 18.05-19.00 

 

Режим дня  группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

теплый  период 
Режимные моменты Время 

Приём и осмотр детей 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30-8.55 

Подготовка к прогулке,  интегрированной  образовательной 

деятельности и выход на прогулку. 

8.55-9.00 

 Интегрированная образовательная деятельность (на участке) 9.00-9.25 

Прогулка, игры, наблюдения. 9.25-12.00 

Второй завтрак 10.00- 10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед. 12.15-12.40 

Подготовка ко сну, сон. 12.40-15.10 

Подъём, закаливающие процедуры. 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.35 

Подготовка к ужину, ужин. 17.35-17.55 

Игры, общение, наблюдения, уход детей домой. 17.55-19.00 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 группа раннего возраста  (холодный период) 
Режимные моменты 1,5-2лет 2-3 лет 

Приём, осмотр, игры, измерение температуры 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.05-8.10 8.05-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 8.15-8.45 

Подготовка к занятиям 8.45-9.00 8.45-9.00 

Игры-              1 подгруппа 

 занятия           2 подгруппа 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Второй завтрак  9.30-9.45 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.45-11.00 10.00-11.15 

Возвращение с прогулки, игры 11.00-11.20 11.15-11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 11.35-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 12.00-15.00 

Подъём, воздушные, водные процедуры 15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 15.30-15.50 

Игры   15.50-16.00 

Занятия             1 подгруппа 

 игровые           2 подгруппа 

15.50-16.00 

16.10-16.20 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-17.00 16.30-17.15 

Возвращение с прогулки 17.00-17.15 17.15-17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.15-17.55 17.30-18.00 

Игры, уход детей домой 17.55-19.00 18.00-19.00 
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РЕЖИМ ДНЯ  

группа раннего возраста  (теплый период) 

 
Режимные моменты 1,5 – 2 лет  2-3 лет 

Приём и осмотр детей 7.00-8.00 7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.05-8.35 8.10-8.45 

Подготовка к прогулке,   играм- занятиям  и 

выход на прогулку. 

8.35-9.00 8.45-9.00 

 Игры – занятия  (на участке) 

      1 подгруппа 

      2 подгруппа 

 

9.00-9.10 

9.10.-9.20. 

 

9.00-9.10 

9.10. -9.20 

Прогулка, игры, наблюдения. 9.20-11.00 9.20-11.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.00-11.15 11.00-11.15 

Подготовка к обеду, обед. 11.15-11.50 11.15-11.50 

Подготовка ко сну, сон. 11.50-15.10 11.50-15.10 

Подъём, закаливающие процедуры. 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25-15.45 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.45-17.00 15.45-17.10 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00-17.35. 17.10-17.45. 

Игры, наблюдения, уход детей домой. 17.35-19.00 17.45-19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ДОУ.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), тематические боки парциальной программы Байкал – 

жемчужина Сибири, программы Город на Ангаре, которые ориентированы на 

все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе и природе региона  

• миру искусства и литературы города Братска, Иркутской области 

 • традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка 

(родной город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)  

 сезонным явлениям  

 культуре и традициям города, региона. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил 

ввести региональные и культурные компоненты. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие 
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возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным  способом. У детей   появляются многочисленные возможности 

для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 

возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое 

планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по 

своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, 

содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

 

Циклограмма образовательной деятельности    в   группе раннего возраста 

 
сентябрь 

I  неделя Малыши-крепыши. Здравствуй, детский сад! 

II  неделя Заполнение карт НПР. Наши игрушки 

III неделя Заполнение карт НПР. Осень золотая. (Овощи, фрукты. Грибы, 

ягоды. Деревья, кусты, травы.) 

IV неделя Давайте жить дружно (этикет) 

октябрь I  неделя Мы играем. Неделя игры 

II  неделя Транспорт (ПДД) 

III неделя Труд в природе осенью 

IV неделя Одежда, обувь осенью. 

ноябрь I  неделя Уроки  Мойдодыра (умывание, правила поведения за столом, 

самообслуживание)  

II  неделя Домашние  животные и их детеныши 

III неделя Дикие животные  и их детеныши. (каникулы) 

IV неделя Домашние  птицы. 

V неделя Дикие птицы 

декабрь I  неделя Вот зима – кругом бело. 

II  неделя Дом в котором я живу. (День города) 

III неделя Профессии. 

IV неделя Новый год.  (Новогодний  праздник) 

январь I - II 

неделя 

Рождество Зимние игры и забавы 

 III 

неделя 

Фольклор (потешки, заклички, прибаутки, песни, народные игры 

и т.п.) 

IV неделя Одежда и обувь зимой. 

февраль I  неделя Комнатные растения, уход за ними 

II  неделя Мебель. 

III неделя Посуда. 

IV неделя Папин праздник. Масленица. 

март I  неделя Бытовые приборы.   

II  неделя Мамин праздник. 

III неделя Объекты неживой природы (вода, снег, песок, камни, глина). 

IV неделя Мальчики, девочки 
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V неделя Одежда, обувь весной. 

  

апрель 

I  неделя Всемирный день здоровья 

II  неделя Международный день детской книги. 

III неделя Водный мир. 

IV неделя Весенние работы в саду и огороде. 

май I  неделя Праздник весны и труда. День победы. 

II  неделя Заполнение карт НПР. Насекомые и цветы. 

III неделя Заполнение карт НПР. Международный день семей. Моя семья. 

IV неделя Времена года. 

июнь I  неделя День защиты детей 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности 

в младшей и средней  группе 
Месяц Неделя Тема 

сентябрь I  неделя Наш детский сад, моя  группа. 

II  неделя Азбука вежливости. (Этикет)  Педагогическая диагностика  (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста)   

III неделя Щедрые дары осени: грибы, ягоды, овощи,  фрукты, труд взрослых на 

полях и в огороде. Праздник «Осень, осень в гости просим»  

Педагогическая диагностика  (оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста)   

IV неделя День воспитателя и всех дошкольных работников. 

октябрь I  неделя День музыки.    

II  неделя История города Братска (РК) 

III неделя Животный и растительный мир города Братска (РК)  

IV неделя Мультпарад»-Международный день мультфильмов. 

ноябрь I  неделя Мальчики и девочки (наши игры и игрушки). 

II  неделя Я живу в Гидростроителе. (РК) 

III неделя Объекты неживой природы (вода, снег, песок, камни, глина). 

IV неделя Спорт – игра, физкульт…Ура! Спортивная неделя 

V неделя Серебристое богатство Байкала. Уникальность озера: вода Байкала, 

ветры Байкала – (РК) 

декабрь I   неделя Достопримечательности города Братска. (РК) 

II  неделя Знаменитые люди Братска(РК) 

III неделя День  города. (РК) 

IV неделя Новогодний праздник 

январь I-II неделя Зимние забавы. 

III неделя Здравствуй, сказка! 

IV неделя Фольклор (потешки, заклички, прибаутки, песни, народные игры и т.п.) 

февраль I  неделя Город трудится (профессии) (РК) 

II  неделя Животный, растительный мир Прибайкалья - (РК)  

III неделя Транспорт (ПДД) 

IV неделя День Защитника  Отечества. Масленица 

март I  неделя Времена года (признаки) 

II  неделя Международный Женский День. 

III неделя Азбука безопасности (основы безопасного поведения в быту, на улице в 

природе) 

IV неделя Международный день театра.  (каникулы) 

V  неделя Международный день птиц.   

апрель I  неделя Всемирный день здоровья. 

II  неделя День космонавтики.   

III неделя Международный день детской книги. 

IV неделя Труд в саду и огороде. 
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май I  неделя День Победы. Патриотический марафон.  

II  неделя В мире полезных вещей: предметы быта: мебель, посуда, 

электроприборы, инструменты (части, виды, материалы из 

которых они сделаны, назначение). Педагогическая диагностика  

(оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста)   

III неделя Международный день семей.  Педагогическая диагностика  (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста)   

IV неделя Ластоногий символ озера Байкал  (РК) 

июнь I  неделя День защиты детей 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности в старшем 

дошкольном возрасте. 
Месяц Неделя Тема 

сентябрь I  неделя Вот стали мы на год взрослей.  День знаний 

II  неделя Азбука вежливости. (Этикет)  Педагогическая диагностика  (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста)   

III неделя Щедрые дары осени: грибы, ягоды, труд взрослых на полях и в 

огороде. Праздник «Осень, осень в гости просим»  Педагогическая 

диагностика  (оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста)   

IV неделя День воспитателя и всех дошкольных работников.  

октябрь I  неделя В мире  музыки. 

II  неделя История города Братска (РК) 

III неделя Животный и растительный мир города Братска  (РК) 

IV неделя «Мультпарад»-Международный день мультфильмов. 

ноябрь I  неделя День народного единства и государственной символики. (каникулы) 

II  неделя Я живу в Гидростроителе. (РК) 

III неделя Маленькие исследователи – опытно-экспериментальная деятельность 

(свойства воды, стекла, металла, дерева, песка и т.д.) 

IV неделя Спорт – игра, физкульт…Ура! Спортивная неделя 

V неделя Серебристое богатство Байкала. Уникальность озера: вода Байкала, 

ветры Байкала – (РК) 

декабрь I  неделя Достопримечательности города Братска. (РК) 

II  неделя Знаменитые люди Братска (РК) 

III неделя День  города.   

IV неделя Новогодний праздник 

январь I-II неделя Рождество. Народные традиции. 

III неделя Здравствуй, сказка! 

IV неделя Права и обязанности ребенка  

февраль I  неделя Город трудится (профессии, ребенок и экономика) (РК) 

II  неделя Животный, растительный мир Прибайкалья - (РК)  

III неделя День поэзии и родного  языка. Поэты Братска. 

IV неделя День Защитника  Отечества. Масленица 

март I  неделя Народное искусство моей страны, города Братска.    

II  неделя Международный Женский День. 

III неделя Азбука безопасности (основы безопасного поведения в быту, на улице 

в природе) 

IV неделя Международный день театра.  (каникулы) 

V неделя Международный день птиц.   

апрель I  неделя Всемирный день здоровья.  

II  неделя День космонавтики.   

III неделя Международный день детской книги. 

IV неделя Труд в саду и огороде. 

май I  неделя День Победы. Патриотический марафон.  
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II  неделя В мире полезных вещей: предметы быта: мебель, посуда, 

электроприборы, инструменты (части, виды, материалы из 

которых они сделаны, назначение). Педагогическая диагностика  

(оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста)   

III неделя Международный день семей.  Педагогическая диагностика  (оценка 

индивидуального развития детей дошкольного возраста)   

IV неделя Ластоногий символ озера Байкал  (РК) 

июнь I  неделя День защиты детей 

 

 

Примерная циклограмма образовательной деятельности  

в группе компенсирующей направленности для детей с ЗПР 
Месяц Неделя Тема 

сентябрь I  неделя Ранняя осень.  (Диагностическое обследование) 

II  неделя Детский сад. (Диагностическое обследование) 
IIIнеделя Игрушки.  
IV неделя Осень в Братске. 

октябрь I  неделя Растения огорода. 
II  неделя Деревья и кустарники сада 
III неделя Растительный мир (овощи, фрукты, ягоды) 
IV неделя Поздняя осень 

ноябрь I  неделя Бытовые приборы. Инструменты 

II  неделя Столовая и кухонная посуда. 
III неделя Мебель. 
IV неделя Серебристое богатство Байкала Уникальность озера: вода Байкала, 

ветры Байкала – (РК) (Изменения в жизни растений и животных) 
V неделя Домашние птицы 

декабрь I   неделя Домашние животные 

II  неделя Дикие животные 

III неделя Животный мир г.Братска (Дикие и домашние животные) 
IV неделя Достопримечательности г.Братска. ( Новый год.) 

январь I- II неделя Каникулы 
III неделя Транспорт (водный, воздушный) 
IV неделя Наземный городской транспорт 

февраль I  неделя Одежда зимой 
II  неделя Зимующие птицы 

III неделя Профессии работников детского сада        
IV неделя День защитников Отечества. Наша страна - Россия 

март I  неделя Международный женский день 
II  неделя Основные признаки весны 

III неделя Возвращение перелетных птиц 

IV неделя  

V  неделя Обувь весной 

апрель I  неделя Садовые цветы 
II  неделя Насекомые 
III неделя Мой дом 
IV неделя Я живу в Гидростраителе. (Правила дорожного движения) 

май I  неделя День победы 

II  неделя Признаки лета 

III неделя Водоемы и их обитатели 
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IV неделя Ластоногий символ озера  Байкал  

Диагностическое обследование.  

июнь I  неделя День защиты детей  

 

3.5. Особенности  организации развивающей предметно-

пространственной среды 
Развивающая среда в ДОУ - комплекс психолого-педагогических 

условий развития интеллектуальных и творческих способностей в 

организованном пространстве, система материальных объектов деятельности 

ребенка, насыщенная оборудованием для организации самостоятельной 

творческой деятельности и обеспечивающая возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения. 

Пространство групп организовано в виде центров, оснащенных 

достаточным  количеством разнообразных развивающих материалов, 

пособий, игр (книги, игрушки, материалы для творчества, 

экспериментирования и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

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

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение центров  меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

 В качестве таких центров развития в групповых помещениях выделяются 

следующие: игровой центр,  центр грамотности, науки, строительно- 

конструктивных игр, занимательной математики (игротека),  искусства, 

природы, физической культуры (спорта),творческая мастерская, 

повседневного бытового труда книги, театра, музыкального развития, 

математики, уголок уединения, ряженья,  патриотического воспитания 

В групповых комнатах создаются  условия для самостоятельной 

двигательной активности детей: предусматривается площадь, свободная от 

мебели и игрушек,  постоянно изменяется игровая среда, стимулирующая 

двигательную активность. 

Исключительное значение в организации РППС имеет реализация 

национального компонента. В группах имеются макеты: «Байкал», 

«Аэропорт», «Аквариум», «Ангарская деревня», «Братск», «Зимующие 

птицы», «Дикие животные»,  «Туристы на Байкале», «Рыбы Байкала»,  

«Животные Прибайкалья», «Насекомые», «Подводный мир», «Байкал – 

жемчужина Сибири». В группах старшего дошкольного возраста созданы  

мини – музеи:   «Животный мир Прибайкалья», «Растительный мир 

Прибайкалья», «Серебристое богатство озера Байкал», «Ластоногий символ 

озера Байкал», «Мой любимый город Братск», «Братск вчера, сегодня, 

завтра» и др. В коридоре детского сада организован стенд-музей «Родной 

свой край люби и знай!» 
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В  группах для детей изготовлены   ширмы, маркеры игрового пространства 

различной тематики: корабль, машина, парикмахерская, больница, ракета и 

др.  

Организация развивающей предметно-пространственной среды групп 

ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Во ФГОС ДО зафиксированы конкретные требования к развивающей 

предметно-пространственной среды групп ДОУ.  

Первым и важнейшим требованием к РППС является ее содержательная 

насыщенность. Образовательное пространство групповых и 

функциональных помещений оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарём (см. выше). 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательно - исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансфортируемость в группах имеется мебель на колесах, ширмы, 

материалы для моделирования пространства самими детьми (ткань, 

заместители, бросовые материалы). 

Полифункциональность   материалов - предполагает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детская мебель в игре может стать маркером игрового 

пространства  (стул – машиной или домиком, а стол накрытый тканью – 

жилищем или норой). Использование  матов, мягких модулей, ширм 

значительно расширит возможности игры. 

Вариативность среды предполагает наличие в группе различных игровых 

пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей. 

ДОУ. Физкультурный зал оснащен всем необходимым. Для занятий детей 

приобретено и изготовлено разнообразное стандартное и нестандартное 

двигательно - игровое оборудование в соответствии с реализуемой в ДОУ 

программой спорториентированного физического воспитания детей. 

Доступность, которая предполагает свободный доступ детей, в  том  

числе  детей  с     ограниченными возможностями  здоровья к играм 

игрушкам, игровым материалом. Доступность для воспитанников, в том 
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числе детей с ОВЗ всех  помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность. 

• Свободный доступ детей, в том числе детей с ОВЗ, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности;  

Исправность и сохранность материалов и оборудования. 

• Доступность получения качественного образования воспитанниками с ОВЗ: 

В ДОУ функционирует  группа компенсирующей направленности для  

детей, с ЗПР. При них оборудован кабинет учителя – дефектолога. Кабинет 

учителя – логопеда совмещен с кабинетом педагога-психолога. Группы и 

кабинеты оснащены оборудованием и материалами, необходимыми для 

проведения коррекционно - развивающей работы с детьми.  

Безопасность РППС. Соответствие всех её элементов требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности их использования: 

- Соблюдение инструкции по технике безопасности; 

- Материалы и оборудование имеют сертификат качества и отвечать 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям 
 

Компоненты РППС способствующие индивидуализации дошкольного 

образования  (носят рекомендательный характер. Педагог имеет право 

внести в предметно-развивающую среду группы из предложенных ниже 

вариантов, а также дополнить своими 
Компонент Процесс Участник 

«Уголок 

именинника» 

 

Постоянное функционирование стенда или 

уголка с фотографиями детей и обозначением 

дня их рождения, дополненный гороскопом, 

названием сезонов, месяца, числа (с целью 

познавательного развития). "Паровозик 

пожеланий", персональная именинная посуда, 

чудесный мешочек для подарков и т. д. 

Ребенок-центральное 

лицо в детском 

коллективе; 

воспитатель-

организатор 

социальной ситуации 

«Визитная 

карточка 

группы» 

Размещенные фотографии детей группы, 

позволяют каждому ребенку чувствовать себя 

членом данного сообщества детей и 

взрослых 

Ребенок – 

личность, 

член 

коллектива 

«Мое 

настроение» 

Воспитатель, родители могут отследить 

эмоциональное состояние каждого 

ребенка в течение дня, а дети учатся 

осознавать свое эмоциональное 

состояние 

Ребенок - 

аналитик 

воспитатель – 

диагностик; 

родитель-участник ОП 

«СМС-почта» Информирование родителей о 

достижениях и успехах ребенка, 

короткие сообщения о новостях и 

событиях, происшедших с ним в 

течение дня в детском саду 

 

Ребенок – 

созерцатель; 

воспитатель – 

инициатор; 

родитель-активный 

участник ОП 
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«Звезда дня» На самом видном месте вывешивается плакат 

с фотографией дошкольника, избранного 

«Звездой дня». Каждый ребенок группы по 

очереди должен занять это место. Ценность 

такого компонента в том, что он направлен на 

формирование положительной «я-

концепции», развитие самосознания и 

самооценки 

Ребенок – 

центральное 

лицо в детском 

коллективе; 

воспитатель – 

аналитик; 

родители-партнеры 

«Островок 

сокровищ» 

Детское коллекционирование (разнообразные 

предметы-накопители: коробки, сундучки, 

сокровищницы с разными мелкими 

предметами), 

систематизация и изучение собираемого 

Ребенок – 

коллекционер; 

воспитательпомощник; 

родитель-активный 

соучастник 

«Газеты, 

листовки и 

знаки» 

Временный компонент детской субкультуры, 

раскрывающий личность ребенка. 

Собственные слова детей, написанные ими 

произвольно или совместно со взрослыми 

Ребенок – автор 

Воспитатель и 

родитель -помощники 

«Макеты» Создание ребенком предметных образцов 

пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического и фантастического) – 

элементов, организующих предметную среду 

для игры с мелкими игрушками. 

Ребенок- дизайнер; 

воспитатель-

консультант, 

Родитель-помощник 

 

«Мини-музеи» 

Персональные тематические выставки в 

мини- музее, подготовленные ребенком и 

родителями по интересам дошкольника или 

оформленные совместно с воспитателем по 

теме проекта 

Ребенок-создатель; 

воспитатель -

организатор; 

родитель-соучастник 

«Мое 

творчество» 

Демонстрация увлечений и творческих 

способностей ребенка на выставках 

продуктов его творчества (фотоматериалы 

конструкторских сооружений, рисунки, 

коллажи, поделки из разнообразных 

материалов (глины, бумаги, природного и 

бросового материалов)) 

Ребенок – 

творец; 

воспитатель – 

координатор; 

родитель – 

соучастник 

«Ангелы сна», 

«Обереги» 

В некоторых группах у воспитанников есть 

свой собственный оберег, изготовленный 

совместно с родителем, названный 

необычным именем.  У дошкольников также 

может быть свой ангел сна 

Родитель-создатель, 

выдумщик; 

воспитатель-

организатор, 

соучастник. 

Ребенок-соучастник 

 

«Стены 

творчества» 

Знакомство всего детского 

коллектива и родителей с продуктами 

детской субкультуры, организация 

тематических и персональных 

фотовыставок 

Ребенок – творец; 

Воспитатель  

организатор;помощник 

родитель-соучастник 

«Экологическ

ая тропа» 

Экологическая тропа и метеоплощадка - 

лаборатория под открытым небом для 

опытно-экспериментальной, 

исследовательской деятельности детей. 

 

Ребенок – 

исследователь, 

аналитик; 

воспитатель – 

координатор 

родитель-соучастник 



93 
 

«Дизайн-холл» Визитная карточка ДОУ. Демонстрация 

специфических особенностей своего 

учреждения как Центра развития ребенка с 

приоритетными направлениями 

художественно-эстетического и 

физического развития воспитанников 

 

Ребенок и родитель – 

информируемые и 

созерцатели; 

старший воспитатель 

, педагоги- 

специалисты - 

организаторы 

 
Раздел 4. Краткая презентация основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 45» муниципального образования 

города Братска ориентирована на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определённые 

направления развития и образования детей: 

- Социально-коммуникативное развитие; 

- Познавательно - речевое развитие; 

- Речевое развитие; 

- Художественно-эстетическое развитие; 

- Физическое развитие. 

Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 

8-и лет с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических 

особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребёнка в 

детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 11 групп: 

- 3 группы раннего возраста (1,5  до 3 лет), 

- 8 групп дошкольного возраста (7 групп общеразвивающей направленности, 

1 группа компенсирующей направленности: для детей с задержкой 

психического развития 5-7 лет. 
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4.2 Используемые примерные программы 

Обязательная часть Программы разработана с учётом примерной 

основной  образовательной программы дошкольного образования. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов: 

Дошкольный возраст. Парциальная программа  Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми.   

Разработана государственным  университетом педагогического института  

кафедры психологии и педагогики  дошкольного образования.   Авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева и др.  Иркутск 2016 г; 

Программа «Город на Ангаре» для детей  дошкольного возраста 3-7 лет.  

авторы: педагоги ДОУ- Солодилова Н.В.- зав.ДОУ, Бритова Е.В.-ст.восп., 

восп-ли: Хвойна Н.М., Анненкова А.Е., Вятчина А.И., Ступина О.В., 

Дьячкова Н.И., Моисеева И.Г., Пододня С.Г., Аверьянова Д.В., Кучина Г.В., 

Лещенко В.А., Димитриева Т.И., Жесткова Н.Е. 

Ранний возраст 1,5-3 лет  Цикл занятий  для детей раннего возраста в 

период адаптации к условиям дошкольного образовательного учреждения. 

Авторы-составители: педагоги ДОУ:  Дюпина З.П., Никулина Л.Н., 

Огородникова Л.В. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей (законных 

представителей); 

• взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и 

родителей(законных представителей); 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Система работы с родителями  включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие 

ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
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• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях.   
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