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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Основная образовательная программа дошкольного образования (далее –
Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида № 46» муниципального образования города Братска
(далее – ДОУ) разработана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155) и с учётом
примерной основной образовательной программы дошкольного образования.
Основанием для разработки основной образовательной программы дошкольного
образования является государственный, общественный заказ, сформированный в
нормативно - правовых документах:
- Федеральный закон от 21.12.2012 г. № 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 г. № 1014 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».
1.1.1 Цели и задачи реализации Программы
Обязательная часть Программы
Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей
предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию,
мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательноисследовательскую 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.
Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места 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;
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– 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.
Цели, задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных
отношений
Дети раннего возраста
Цель: Создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям
дошкольного образовательного учреждения.
Задачи:
- Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к
детскому саду;
- Обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный
период;
- Формирование активной позиции родителей по отношению к процессу адаптации
детей
Дети дошкольного возраста /группы общеразвивающей направленности с 3-8
лет и группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ /ТНР /5-8 лет / и
ЗПР/ с 4-8 лет /
Цель: Создание условий для полноценного развития детей на основе
учёта этнокультурной ситуации развития детей.
Задачи:
- Формирование представлений дошкольников об истории родного края, города
Братска, его достопримечательностях, традициях;
- Расширение представлений о природе, флоре и фауне, природных явлениях;
- Формирование осознанно-правильного отношения и бережливости к природе
малой Родины;
- Ознакомление с этнокультурными традициями региона;
- Формирование представлений дошкольников о родном крае;
- Развитие любознательности, познавательных интересов, исследовательских
действий детей;
- Воспитание гражданско-патриотических чувств;
- Воспитание эколого - валеологического сознания.
1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы
Обязательная часть 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,
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культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей,
ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно
ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной
территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные
культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике,
образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире
разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко,
позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать
и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их
выражения.
Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как
ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для
обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную
деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и
способов их выражения.
2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем
развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни
значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что
этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития.
3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и
общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства
происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на
создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации)
и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на
достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие
личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению,
потребностям,
интересам.
Личностно-развивающее
взаимодействие
является
неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации,
условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.
5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает
активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых
– в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой
индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование
образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия
предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками
образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои
взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на
себя ответственность в соответствии со своими возможностями.
6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей,
открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в
образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы.
Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать
проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в
организационном планах.
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7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение
образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его
интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам
ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм
активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за
развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку
в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах
деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и
активности ребенка.
8. Возрастная адекватностью 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.
9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с
учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и
совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей.
Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего
развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных,
так и скрытых возможностей ребенка.
10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается
ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных
предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социальнокоммуникативным, 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.
Принципы к формированию Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса
предусматривает соединение образовательных областей в единое целое на основе
принципа тематического планирования образовательного процесса.
1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
ДОУ расположено в двух здания, расположенных в одном жилом микрорайоне.
Каждое здание имеет 6 групп с игровыми и спальными помещениями, музыкально –
физкультурный зал, которые необходимы для реализации образовательной программы
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дошкольного образования соответствующей направленности. В здании, расположенном
по адресу ул. Макаренко, 8, имеются помещения для специальных занятий (кабинеты
учителя – логопеда, учителя-дефектолога, педагога – психолога).
Общее количество групп - 12. Из них 10 групп - дошкольного возраста, включая
группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) (ТНР - с 5 до 8 лет, ЗПР - с 4 до 8 лет), две группы - раннего
возраста. Набор детей в группы общеразвивающего направленности осуществляется
одного возрастного состава, с 1,5 до 8 лет.
Группу компенсирующего вида для детей с ОВЗ (ЗПР) посещают дети - инвалиды.
При организации образовательного процесса в группах компенсирующей
направленности для детей с ОВЗ воспитатели определяют цель, задачи и содержание
работы для каждого возраста. Программный материал дифференцируется для каждой
возрастной категории за счет разных способов выполнения определенного задания. На
фронтальной деятельности решаются общие задачи, а более конкретные задачи решаются
с конкретной подгруппой детей или индивидуально. Общая образовательная деятельность
проводится при условии одинаковой или близкой темы для детей всех возрастных групп,
учитывая возможности детей и уровень их самостоятельности.
В ДОУ созданы кадровые условия: воспитатели, учитель - логопед, учитель –
дефектолог, педагог - психолог, инструктор физической культуры, музыкальные
руководители.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин.
Продолжительность пребывания детей в ДОУ - 12 часов.
Режим работы ДОУ – 12 часов. Программа реализуется в течение всего времени
пребывания детей в ДОУ, до прекращения образовательных отношений.
Форма обучения – очная. Обучение и воспитание осуществляется на русском языке.
1.1.4 Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного
возраста
Обязательная часть
Возраст
Показатели особенностей развития
Возрастные
Гендерные
Психологические
Формируется
Начало
РЕЧЬ – средство общения ребенка
1,5-3
образ «Я». Кризис формирования
со
сверстниками.
года
сопровождается
элементарных
Совершенствуется
слуховое
негативизмом,
представлений
о восприятие (фонетический слух).
упрямством,
росте и развитии Наглядно-действенная
форма
нарушением
ребенка, закрепление мышления. Начало произвольности
общения
с в назывании своего поведения.
взрослым.
имени
(идентификация
имени и пола).
начинает внимание
непроизвольное,
3-4 года Кризис 3-х лет Ребенок
(«Я
сам», осваивать гендерные устойчивость до 10-15 минут.
упрямство,
роли
(девочка Память
–
непосредственна,
строптивость,
женщина, мальчик- непроизвольна,
эмоциональна.
конфликтность)
мужчина).
Он Мышление - наглядно-действенное.
адекватно
Воображение начинает развиваться
идентифицирует себя в игре. общение – позиция
с
представителями превосходства над товарищами.
своего пола по ряду речь – словарь включает предметы
7

признаков (внешние
данные,
предпочтения
в
играх)

4-5 лет

Развитие игровой
деятельности
(совместные игры
со сверстниками)

Дети
имеют
дифференцированное
представление
о
собственной
гендерной
принадлежности,
аргументируя ее по
ряду признаков.

5-6 лет

Устойчивые
отношения
с
ровесниками
в
разных
видах
деятельности

Формируется система
первичной гендерной
идентичности.
Дифференцированное
представление
о
своей
гендерной
принадлежности по
существенным
признакам (качества,
чувства и эмоции,
поведение)

6-7 лет

Осознание
Владение
ребенком себя как обобщенными
личности
представлениями
о
своей
гендерной
принадлежности,
установление
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обихода, игрушки, близких людей.
Грамматический строй речи –
согласование слов по числу,
времени; умение отвечать на
простые
вопросы.
Начинают
использовать в речи простые
предложения. Возможны дефекты
звукопроизношения.
Внимание
становится
более
устойчивым. Появляются действия
по правилам.
Память интенсивно развивается.
мышление
образное
начинает
развиваться.
Воображение
продолжает
развиваться
оригинальное
и
произвольное.
Общение – развитие инициативы
и самостоятельности.
Многочисленные
вопросы
«Почемучки». Общение в разных
видах деятельности (игра, труд,
продуктивная деятельность).
Речь – в словаре появляются слова,
отражающие
нравственные
представления.
Интонационная
выразительность
речи
(голос,
интонация, ритм, темп). Четкое
звукопроизношение.
Внимание
устойчивое
и
непроизвольное, до 20-25 минут.
Память
–
улучшается
устойчивость.
Мышление образное продолжает
развиваться, начинает развиваться
словесно-логическое.
Воображение
продолжает
развиваться
оригинальное
и
произвольное.
Речь – звуковое произношение как
норма. Используются средства
интонационной выразительности.
Пополнение
синонимами,
антонимами.
Учатся
самостоятельно строить диалог.
Внимание
устойчивое
непроизвольное,
к
7
годам
произвольное.
Память – увеличивается объем.
Мышление наглядно образное.
Воображение
продолжает

взаимосвязи между
гендерной ролью и
проявлениями
мужских и женских
свойств. К 7 годам
определяются
перспективы
взросления
в
соответствии
с
гендерной
ролью;
проявляется
стремление
к
усвоению способов
поведения
для
выполнения будущих
социальных ролей.

развиваться, но наблюдается и
снижение развития воображения в
сравнении со старшей группой.
Речь
–
средство
общения.
Появляется
речь-рассуждение,
использование
экспрессивных
средств:
интонации,
мимики,
жестов

Характеристика особенностей развития детей в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Характеристика детей с ЗПР
В группу для детей с ЗПР поступают дети с различными клиническими формами
ЗПР, так и «педагогической запущенностью
Эта группа разнородна, как по характеру проявлений недостатков развития, так и по
степени отставания в психофизическом развитии
Отклонение в развитии эмоциональной сферы у детей проявляются в таких явлениях
психической неустойчивости, как эмоциональная лабильность, легкая пересыщаемость
поверхностность переживаний, повышенная непосредственность, преобладание игровых
мотивов над другими, частая смена настроения, преобладание одного из фонов
настроения. У детей отмечаются импульсивность, аффективная возбудимость, негативизм,
агрессивность, либо повышенная чувствительность к замечаниям, склонность к робости.
Дети с ЗПР определяются, как полиморфная группа, характеризующаяся
замедленным и неравномерным созреванием высших психических функций,
недостаточностью познавательной деятельности. Снижением уровня работоспособности,
недоразвитием эмоционально-личностной сферы.
Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС,
конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы.
Трудная адаптация к учебной деятельности связана с неустойчивостью внимания,
быстро наступающей утомляемостью, плохой памятью и отсутствием познавательных
интересов недостаточная сформированность основных свойств произвольного внимания.
Отмечается сужение объема внимания, неспособность воспринимать в
определенный отрезок времени необходимое количество информации. В связи с чем их
деятельность осуществляется в более медленном темпе и продуктивность выполнения
заданий значительно ниже.
Дети испытывают трудности в процессе восприятия. В воспринимаемом объекте они
выделяют гораздо меньше признаков. Многие дети с трудом узнают предметы, Многие
дети с трудом узнают предметы, в контурном или схематичном изображении, особенно
если они перечеркнуты или перекрывают друг друга. Детям трудно воспроизвести фразу
из пяти или более единица. Они переставляют слова, пропускают или заменяют их.
Забывая часть слов, не могут выполнить инструкцию, данную учителем или воспитателем.
Продуктивность непроизвольного запоминания низкая, дети не предпринимают
специальных усилий для припоминания материала
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Отставание детей заметно при анализе их мыслительных процессов. Это отчетливо
проявляется в трудностях, которые они испытывают при овладении навыками письма и
чтения, усвоении грамматических правил, способов решения математических задач. При
выполнении задания на составление целого из частей, большинство детей не раздумывая
приступают к выполнению задания, они берут отдельные детали, беспорядочно их
перебирают или перекладывают с места на место, повторяют ошибочные действия,
считают выполненным задание, не замечая, что целой картинки у них не получилось, что
она искажена.
У детей проявляется неуверенность в своих силах, неумение актуализировать свои
возможности для успешного выполнения задания. Вместе с тем получив помощь со
стороны взрослого, иногда только в виде одобряющих или побуждающих к деятельности
замечаний, дети полностью справляются с заданием. Также для детей характерен низкий
уровень сформированности всех основных интеллектуальных операций: анализа,
обобщения, абстракции, переноса. При выполнении заданий на группировку предметов
детей наблюдается недостаточная гибкость мышления, склонность к шаблонным
стереотипным решениям, использование неадекватных способов действия. Низкий
уровень словесно-логического мышления у детей проявляется при выполнении ими
задания на составление рассказов по серии сюжетных картинок.
Для игровой деятельности детей характерны неумение без помощи взрослого
развернуть совместную игру в соответствии с общим замыслом, дети не учитывают
общих интересов, неспособны контролировать собственное поведение. Они обычно
предпочитают игры без правил. К моменту поступления в школу игровые мотивы
доминируют у большинства детей, таким образом развитие игровой деятельности к
моменту поступления в школу не обеспечивает плавного и естественного перехода к
новому виду деятельности - учебной
Логопедическое исследование речи у детей показало, что общее недоразвитие речи
наблюдается у всех детей данной группы. Это проявляется в нарушениях
звукопроизношения, бедности и недостаточности дифференцированности словаря,
трудности усвоения грамматических конструкций. У значительной части детей
наблюдается фонетико-фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти
Даже при внешнем благополучии устной речи отмечается многословность или,
наоборот, резко недостаточная развернутость высказывания. Фонетическая сторона речи
детей с ЗПР страдает разнообразными нарушениями: нечеткостью произнесения ряда
звуков нестойкостью употребления нарушенных звуков речи, заменой одних звуков
другими, более простыми по артикуляции. Кроме того, отмечается общая вялость
артикуляции
Наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным развитием
локомоторных функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы, которая функций им присуще и некоторое отставание в развитии двигательной
сферы, которая характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в
выполнении дозированных упражнений, снижением скорости и ловкости движения.
Наибольшие трудности у детей наблюдаются при выполнении движений по
словесной инструкции.
Дети испытывают трудности ориентирования в пространстве. Поэтому задания,
связанные с направлением движения, дети, как правило, не понимают или выполняют
неправильно Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие
мелкой моторики. Задержка в развитии моторных функций проявляется в быту, игровой
деятельности, действиях с предметами.
Характеристика детей с ТНР
Основной контингент старших дошкольников с общим недоразвитием речи (ОНР)
имеет нерезко выраженное недоразвитие речи и третий уровень речевого недоразвития.
10

Третий уровень речевого развития характеризуется появлением развёрнутой
обиходной речи без грубых лексико-грамматических и фонетических отклонений. На этом
фоне наблюдается неточное знание и употребление многих слов и недостаточно полная
сформированность ряда грамматических форм и категорий языка, страдает
словообразование, затруднён подбор однокоренных слов.
Звукопроизношение детей не соответствует возрастной норме: они не различают на
слух и в произношении близкие звуки, искажают слоговую структуру и
звуконаполняемость слов.
У детей с ТНР обиходная фразовая речь с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития. При достаточно разнообразном предметном
словаре отсутствуют слова, обозначающие некоторых животных и птиц, людей разных
профессий, частей тела. При ответах смешиваются родовые и видовые понятия.
При грамматическом оформлении высказываний встречаются ошибки, отмечаются
нарушения согласования прилагательных с существительными, когда в одном
предложении находятся существительные мужского и женского рода, единственного и
множественного числа, сохраняются нарушения в согласовании числительных с
существительными.
В беседе, при составлении рассказа преобладают простые распространенные
предложения, почти не употребляются сложные конструкции. Присутствуют трудности
при планировании своих высказываний и отборе соответствующих языковых средств.
Дети с общим недоразвитием речи отличаются от своих нормально
развивающихся сверстников особенностями психических процессов. Для них
характерны неустойчивость внимания, снижение вербальной памяти и продуктивности
запоминания, отставание в развитии словесно-логического мышления. Они отличаются
быстрой утомляемостью, отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к
появлению различного рода ошибок.
Многие дети с общим недоразвитием речи имеют нарушения моторики
артикуляционного аппарата: изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре,
затруднения в тонких артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность
произвольных движений.
Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми аномалиями,
спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной работы по их
коррекции.
1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Обязательная часть
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений.
Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение
целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные
характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка
представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных
возрастных этапах дошкольного детства.
В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в
культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста
детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и
дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 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
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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 основанием для их формального сравнения с реальными
достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
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.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их
свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные
предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша
и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих
действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать
согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые
замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет
простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться
под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления.
Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность,
конструирование и др.);
– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи годам:
– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. 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;
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– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах,
у ребенка складываются предпосылки грамотности;
– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми
и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать,
экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет.
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями
из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей
развития конкретного ребенка.
Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей
дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.
Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут
иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального
развития личности. Поэтому целевые ориентиры Программы, реализуемой с участием
детей с ограниченными возможностями здоровья, должны учитывать не только возраст
ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных
нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка.
Младший дошкольный возраст
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.
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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 и 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. 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
несоответствие 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.
Средний дошкольный возраст
Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных
задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в
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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. 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» и «пожалуйста».
По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в
быту и на улице.
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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 процессе 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
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.
Старший дошкольный возраст
Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к
проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать
путь к её достижению, осуществить замысел и оценить 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 объединяться для
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли,
согласовывать
действия,
оценивать
полученный
результат
и
характер
взаимоотношений. Стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность,
учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится
впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.
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Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой.
Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров,умеют
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 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, 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.
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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 поддержке 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.
Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных
отношений
Ранний возраст с 1,5 до 3 лет
Показатели успешной адаптации детей
раннего возраста к условиям дошкольного
образовательного учреждения:
- ребенок спокойно входит в группу;
- ребенок легко вступает в контакт со
сверстниками и взрослым;
- проявляет интерес к игрушкам;
- умеет занять себя сам;
- проявляет устойчивый интерес к
окружающему;
- спокойный, хороший сон.
Дошкольный возраст 3-8 лет и дети с ОВЗ /ТНР (с 5 до 8 лет), ЗПР (с 4 до 8 лет)
к 3-4 годам
Ребёнок проявляет познавательный интерес к своей семье, детскому саду, событиям,
праздникам в семье и в детском саду. Придумывает вместе с воспитателем несложный
сюжет «Мой посёлок Энергетик», «Моя улица», «Путешествия по городу Братску».
Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, схем, слайдов о городе Братске,
путешествий по географической карте Иркутской области. Интересуется о месте
нахождения уникального озера Байкал, его обитателях, байкальской воде. Имеет
представление о серебристом богатстве Байкала, о нерпе, невидимых санитарах озера,
труде и отдыхе горожан, сибиряков.
Предпринимает попытку устанавливать элементарные зависимости между объектами
природы родного края. С удовольствием включается в экспериментальную
деятельность, организованную взрослым. Наличие интереса к процессу создания
художественного образа по теме «Мой дом», «Мой город Братск», «Мой родной край»
и продукту изобразительного творчества: в рисовании, в лепке, в аппликации, в
конструировании;
Наличие интереса к восприятию произведений изобразительного искусства
художников, воспевающих красоту родного края.
К 5 годам
Ребёнок проявляет познавательный интерес к своей семье, событиям в детскому саду.
Проявляет интерес, наблюдательность к малой родине, замечая новые объекты,
изменения в ближайшем окружении. Откликается на красоту природы родного края,
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Байкала, родного города. Устанавливает элементарные зависимости между объектами
природы родного края. С удовольствием включается в исследовательскую
деятельность, использует разные поисковые действия; по собственной инициативе,
активно обсуждает с детьми и взрослыми сам процесс и его результаты. Проявляет
интерес к городским объектам, транспорту.
Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, которые трудятся в городе, на
Байкале, их действиям, профессиям. Охотно отражает эти представления в играх.
Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Путешествия по городу
Братску»; «Путешествия по Байкалу». По своей инициативе выполняет рисунки о
природе родного края, городе, рассказывает стихи. Наличие интереса к процессу
создания художественного образа по теме «Мой город Братск», «озеро Байкал» и
продукту изобразительного творчества: в рисовании, в лепке, в аппликации, в
конструировании.
Эмоционально-эстетическая
отзывчивость
на
содержание
произведений
изобразительного искусство художников, воспевающих красоту родного края, тайны
озера Байкал и на собственную изобразительную деятельность.
К 6 годам
Проявляет познавательный интерес к своей семье, событиям и традициям в детском
саду; к жизни в родном городе, социальным явлениям. У ребенка преобладает
эмоционально-положительное отношение к малой родине, он хорошо ориентируется в
ближайшем к детскому саду и дому окружении, правилах поведения в городе. Ребенок
проявляет любознательность по отношению к родному городу, его интересует, почему
город устроен именно так, обращает внимание на эстетическую среду города. Наличие
у детей знаний и представлений об истории возникновения города, его
достопримечательностях, природных богатствах родного края, социальноэкономической значимости, символике родного города, области.
С удовольствием включается в проектную деятельность, связанную с познанием малой
родины, в детское коллекционирование. Активен в разных видах познавательной
деятельности; по собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает,
выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения.
Ребенок проявляет начала социальной активности: участвует в социально значимых
событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и подвигами
горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города.
Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.). В
играх отражает труд людей разных профессий, а также труд людей на Байкале.
Отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали и рассказывали о
родном крае, городе, о Байкале.
К 7-8 годам
Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по
отношению к городу и его достопримечательностям. Хорошо ориентируется не только
в ближайшем к детскому саду и дому окружении, но и центральных улицах родного
города. Знает и стремится выполнять правила поведения в городе. Ребенок проявляет
любознательность по отношению к родному городу, его истории, необычным
памятникам, зданиям, знает символику города, области. Проявляет познавательный
интерес к своей семье, к детскому саду, социальным явлениям, к жизни в родном
городе. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское
коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины, в
детское коллекционирование. Ребенок проявляет инициативу в социально-значимых
делах: участвует в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с
событиями военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное
отношение к пожилым жителям города. Отражает свои впечатления о малой родине в
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предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх,
разворачивает сюжет и т.д.). В играх отражает не только быт, но и труд людей на
Байкале. Отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали и
рассказывали о родном крае, городе, о Байкале. Развивает сюжет на основе
полученных представлений. У детей проявляется стойкий интерес к прошлому,
настоящему и будущему родного края, города, чувство ответственности, гордости,
любви и патриотизма
Планируемые результаты для детей с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей - инвалидов
Дети с ЗПР
Ожидаемые
результаты
(возможные
достижения
ребенка)
1 этап
обучения

Речевое развитие
Способен к устойчивому эмоциональному контакту с взрослыми сверстниками;
проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими,
желание общаться с помощью слова и жеста; понимает названия предметов,
действий, встречающихся в повседневной речи; понимает и выполняет
элементарные словесные инструкции, различает лексические значения слов и
грамматических форм слова; называет действия, предметы, изображенные на
картинке, участвует в элементарном диалоге; произносит простые по
артикуляции звуки; воспроизводит звуко-слоговую структуру двухсложных слов,
состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие
Составляет схематическое изображение из двух-трех частей; создает предметные
конструкции из двух- четырех деталей; показывает по словесной инструкции
может назвать основные цвета и геометрические формы; выбирает из 4
предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»); выполняет
не сложные постройки из кубиков по образцу, показанному взрослым; обладает
навыком элементарной кооперативной деятельности с другими детьми в ходе
создания коллективных построек (строим одинаковые постройки, вместе создаем
одну и т. п.) с непосредственным участием взрослого; воспринимает и
запоминает инструкцию;
Использует в игре предметы-заместители по подражанию;
Усваивает элементарные сведения о мире людей и рукотворных материалах;
обладает навыком элементарного планирования и выполнения каких-либо
действий с помощью взрослого («Что будем делать с начала?», «Что будем
делать потом?»); обладает навыком моделирования различных действий,
направленных на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности,
удаленности (показ руками, пантомимические действия на основе тактильного и
зрительного обследования предметов и их моделей); считает с соблюдением
принципа «один к одному» (в пределах 5), обозначает итог счета; знает реальные
явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток
(день и ночь);
Социально - коммуникативное развитие
Обладает когнитивными предпосылкам и различных видов деятельности.
Выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер; участвует
в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий; пытается соблюдать в игре
элементарные правила; проявляет интерес к действиям других детей, может им
подражать; ориентируется на просьбы и требования взрослого; замечает не
соответствие поведения других детей требованиям взрослого; может заниматься,
не отвлекаясь в течение 5-10 минут; обладает элементарными представлениями о
родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: сын (дочка), внук
(внучка), брат (сестра); выражает интерес и проявляет внимание к различным
эмоциональным состояниям человека; выполняет элементарные орудийные
действия в процессе самообслуживания. Художественно - эстетическое
развитие
Раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу; создает предметный
схематический рисунок по образцу; проявляет интерес к стихам, песням и
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сказкам, рассматриванию картинки; проявляет эмоциональный отклик на
различные произведения культуры и искусства; эмоционально положительно
относится к изобразительной деятельности, ее процессу и результатам; знает
используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы
(карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.) и
их свойства; Владеет некоторыми операционально-техническими сторонами: В
изобразительной деятельности, пользуется карандашами, фломастерами, кистью,
мелом, мелками; рисует прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные,
волнистые линии одинаковой и разной толщины и длины; сочетает прямые и
наклонные линии; рисует округлые линии и изображения предметов округлой
формы; использует приемы примакивания и касания кончиком кисти;
прислушивается к звучанию погремушки, колокольчика, неваляшки или другого
звучащего предмета; узнает и различает голоса детей, звуки различных
музыкальных инструментов; с помощью взрослого и самостоятельно выполняет
музыкально-ритмические движения и действия на шумовых музыкальных
инструментах.
Физическое развитие
Проходит по гимнастической скамейке; ударяет мяч об пол и ловит его двумя
руками; обладает развитой крупной моторикой, выражает стремление осваивать
различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание, перелезание пр.);
обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве,(движение по
сенсорным дорожками коврикам, погружение и перемещение в сухом бассейне и
т. п.); реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним; выполняет по
образцу взрослого простейшие построения и перестроения, физические
упражнения в соответствии с указаниями инструктора по физической культуре
(воспитателя); стремится принимать активное участие в подвижных играх;
использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с помощью взрослого; с
незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во
внешнем виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия,
ориентируясь на образец и словесные просьбы взрослого.

Ожидаемые
результаты
на этапе
завершения
обучения

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
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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, 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). СоциальноКоммуникативное 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)
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Дети с ТНР
5-6 лет

1. Целевые ориентиры. Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет)
Речевое развитие
Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и
взрослыми; эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок
эмоционально стабилен; пассивный словарь ребенка соответствует возрастной
норме; ребенок может показать по просьбе взрослого несколько предметов или
объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках
названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает
различные формы словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции
с
простыми
предлогами,
уменьшительно-ласкательные
суффиксы
существительных, дифференцирует формы единственного и множественного
числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл отельных предложений,
хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в
произношении; уровень развития экспрессивного словаря соответствует
возрасту; ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные предметы,
части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на
картинке; не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на
картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных
предметов; уровень развития грамматического строя речи практически
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена
существительные в именительном падеже единственного и множественного
числа, имена существительные в косвенных падежах; имена существительные
множественного числа в родительном падеже; согласовывает прилагательные с
существительными единственного числа; без ошибок употребляет предложнопадежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и
названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает
небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или коллективно
составленному плану; составляет описательный рассказ по данному или
коллективно составленному плану; составляет рассказ по картине по данному
или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно рассказывать
стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и
модуляция в норме. Темп и ритм речи нормальные. Ребенок употребляет
основные виды интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с
оппозиционными звуками, выделяет начальный ударный гласный из слов, у него
сформированы навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа
слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие
Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает
предложенные геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в
схеме собственного тела, показывает по просьбе взрослого предметы, которые
находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа; показывает правый глаз,
левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает картинку из 4-6 частей
со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные изображения;
ребёнок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг,
квадрат, треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус),
различает их и использует в деятельности; знает и различает основные и
оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; различает параметры величины
и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет проводить анализ
объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали; умеет соединять
детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования;
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов
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относительно себя; владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные,
птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель;
ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам и
классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные
связи между явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила
поведения в природе, знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов
из гнезд, ломать ветки деревьев.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует
игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах
совместной деятельности; умеет регулировать свое поведение на основе
усвоенных норм и правил; положительно оценивает себя и свои возможности;
владеет коммуникативныминавыками,умеетздороваться,прощаться,благодарить,
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить свои чувства
словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других
членов семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком
населенном пункте он живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает
готовить материалы и оборудование для совместной деятельности, а потом
помогает убирать их; убирает игровое оборудование, закончив игры; с
удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; имеет
представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует
на прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки
героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи; в рисовании может создавать образы знакомых
предметов, передавая их характерные признаки; может создавать многофигурные
композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет для передачи
эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с
произведениями народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на
них реагирует; умеет в движении передавать характер музыки, выразительно
танцует, поет, участвует в музыкальных играх, может определить жанр
музыкального произведения; без ошибок дифференцирует звучание нескольких
игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука,
воспроизводит предложенные педагогом ритмы.
Физическое развитие
Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой,
все движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация
движений не нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову,
может пробежать в медленном темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с
места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя ногами; умеет бросать мяч от
груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по гимнастической
скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх и
вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно
гулять, делать зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения
дома, в детском саду,
На улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в
полном объёме и точно; артикуляционная моторика в норме; саливация в норме.
Дети с ТНР
7-8 лет
Целевые
ориентиры

2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения программы
К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения
дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся
следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
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на этапе
завершения
освоения
Программы

ребенка:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и
других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами
игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;
- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения
и управлять ими;
- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;
- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен
наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей
реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном
мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы,
обладает элементарными представлениями из области живой природы,
естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

II. Содержательный раздел
Обязательная часть Программы
2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями
развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (далее - образовательные области):
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
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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. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы
Формы, способы, методы и средства реализации Программы подбираются с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их
образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности.
При реализации образовательной 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, теплое отношение, интерес к каждому ребенку,
поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;
• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных
педагогических позициях: «Давай 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 преставления 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. В качестве адекватных форм и методов работы с детьми
используются:
Виды детской
деятельности

Формы организации образовательной деятельности
Младший дошкольный возраст
Старший дошкольный возраст
Социально-коммуникативное развитие
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Игровая,
трудовая,
коммуникативная

Игровое упражнение
Индивидуальная игра
Совместная с воспитателем игра
Совместная со сверстниками игра
(парная, в малой группе)
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Рассматривание
Чтение
Педагогическая ситуация
Праздник
Экскурсии
Ситуация морального выбора
Поручение
Дежурство.

Индивидуальная игра.
Совместная с воспитателем игра.
Совместная со сверстниками игра
Игра
Чтение
Беседа
Наблюдение
Педагогическая ситуация.
Экскурсия
Ситуация морального выбора.
Проектная деятельность
Интегративная деятельность
Праздник
Совместные действия
Рассматривание.
Проектная деятельность
Просмотр и анализ мультфильмов,
видеофильмов, телепередач.
Экспериментирование
Поручение и задание
Дежурство.
Совместная деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность

Познавательное развитие
Познавательноисследовательская

Рассматривание
Наблюдение
Играэкспериментирование.
Исследовательская
деятельность
Конструирование.
Развивающая игра
Экскурсии
Ситуативный разговор
Рассказ
Интегративная деятельность
Беседа
Проблемная ситуация

Речевое развитие
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Создание коллекций
Проектная деятельность
Исследовательская
деятельность.
Конструирование
Экспериментирование
Развивающая игра
Наблюдение
Проблемная ситуация
Рассказ
Беседа
Интегративная деятельность
Экскурсии
Коллекционирование
Моделирование
Реализация проекта
Игры с правилами

Коммуникативная (знакомство с
книжной культурой, детской
литературой)

Рисование, лепка, аппликация,
конструирование, музыкальная
деятельность, восприятие
литературного текста,
театрализованная деятельность

Рассматривание
Игровая
ситуация
Дидактическая игра Ситуация
общения.
Беседа (в том числе в процессе
наблюдения за объектами
природы, трудом взрослых).
Интегративная деятельность
Хороводная игра с пением
Игра-драматизация
Чтение
Обсуждение
Рассказ
Игра

Чтение.
Беседа
Рассматривание
Решение проблемных
ситуаций.
Разговор с детьми
Игра
Проектная деятельность
Создание коллекций
Интегративная
деятельность Обсуждение.
Рассказ.
Инсценирование
Ситуативный разговор с
детьми
Сочинение загадок
Проблемная ситуация
Использование
различных видов театра
Художественно-эстетическое развитие
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Изготовление
украшений Слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической, детской
музыки
Экспериментирование со
звуками
Музыкально-дидактическая
игра Разучивание музыкальных
игр и танцев
Совместное пение

Физическое развитие
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Изготовление украшений для
группового помещения к
праздникам, предметов для
игры, сувениров, предметов
для познавательноисследовательской
деятельности.
Создание макетов, коллекций
и их оформление
Рассматривание эстетически
привлекательных предметов
Игра
Организация выставок
Слушание соответствующей
возрасту народной,
классической, детской музыки
Музыкально- дидактическая
игра Беседа интегративного
характера, элементарного
музыковедческого содержания
Интегративная деятельность
Совместное и индивидуальное
музыкальное
исполнение
Музыкальное упражнение.
Попевка. Распевка
Двигательный, пластический
танцевальный этюд
Танец
Творческое задание
Концерт- импровизация
Музыкальная сюжетная игра

Двигательная

Игровая беседа с элементами
движений
Игра
Утренняя гимнастика
Интегративная деятельность
Упражнения
Экспериментирование
Ситуативный разговор
Беседа
Рассказ
Чтение
Проблемная ситуация

Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Игра
Беседа
Рассказ
Чтение
Рассматривание.
Комплексная деятельность
Спортивные и физкультурные
досуги
Спортивные
состязания
Совместная
деятельность
взрослого и детей
тематического характера
Проектная деятельность
Проблемная ситуация

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и
индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и
реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка).
Ранний возраст (1,5 -3 года)
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет)
предметная деятельность и игры игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и
с составными и динамическими другие виды игры,
игрушками
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и
экспериментирование
с сверстниками),
материалами и веществами познавательно-исследовательская
(исследования
объектов
(песок, вода, тесто и пр.),
окружающего мира и экспериментирования с ними),
общение
с
взрослым
и восприятие художественной литературы и фольклора,
совместные
игры
со самообслуживание и элементарный бытовой труд (в
сверстниками под руководством помещении и на улице),
взрослого,
конструирование из разного материала, включая конструкторы,
самообслуживание и действия с модули, бумагу, природный и иной материал,
бытовыми предметами-орудиями изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
(ложка, совок, лопатка и пр.),
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных
восприятие смысла музыки,
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
сказок, стихов, рассматривание на детских музыкальных инструментах);
картинок, двигательная
двигательная (овладение основными движениями) формы
активность;
активности ребенка.

Формы организации образовательной деятельности
Формы организации
Индивидуальная

Групповая (индивидуальноколлективная)

Особенности
Позволяет индивидуализировать обучение (содержание,
методы, средства), однако требует от ребенка больших
нервных затрат; создает эмоциональный дискомфорт;
неэкономичность обучения; ограничение сотрудничества с
другими детьми.
Группа делится на подгруппы. Число занимающихся может
быть разным – от 3 до 8, в зависимости от возраста и уровня
развития детей.
Основания для комплектации: личная симпатия, общность
интересов, уровни развития. При этом педагогу, в первую
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Фронтальная

очередь, важно обеспечить взаимодействие детей в процессе
обучения
Работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание.
При этом, содержанием ООД может быть деятельность
художественного характера. Достоинствами формы являются
четкая организационная структура, простое управление,
возможность взаимодействия детей, экономичность обучения;
недостатком – трудности в индивидуализации обучения.

Методы развития коммуникации
Наглядные
Словесные
Метод
непосредственного Чтение и рассказывание
наблюдения и его разновидности: художественных
наблюдение в природе, экскурсии. произведений
Опосредованное
наблюдение Заучивание
наизусть
(изобразительная
наглядность): Пересказ
рассматривание игрушек и картин, Обобщающая беседа
рассказывание по игрушкам и Рассказывание без опоры на
картинкам
наглядный материал

Практические
Дидактические игры Игрыдраматизации
Инсценировки
Дидактические упражнения
Пластические этюды
Хороводные игры

Методы и приемы трудового воспитания детей
Формирование нравственных представлений,
суждений, оценок

Создание у детей практического опыта
трудовой деятельности

Решение
маленьких
логических
задач,
загадок.
Приучение к размышлению, эвристические
беседы.
Беседы на этические темы.
Чтение художественной литературы.
Рассматривание иллюстраций.
Рассказывание
и
обсуждение
картин,
иллюстраций.
Просмотр телепередач, видеофильмов. Задачи на
решение коммуникативных ситуаций.
Придумывание сказок.

Приучение
к
положительным
формам
общественного поведения.
Показ действий.
Пример взрослого и детей.
Целенаправленное наблюдение.
Организация интересной деятельности
(общественно-полезный труд)
Разыгрывание коммуникативных ситуаций.
Создание
контрольных
педагогических
ситуаций

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по
ознакомлению детей с социальным миром
Методы,
Методы,
Методы,
Методы коррекции и
повышающие
вызывающие
способствующие
уточнения
детских
познавательную
эмоциональную
взаимосвязи
представлений
активность
активность
различных видов
деятельности
Элементарный
Воображаемая
Прием
Повторение
анализ Сравнение ситуация
предложения
и Наблюдение
по
контрасту и Придумывание
обучения способу Экспериментирован
подобию, сходству сказок
связи
разных ие - Создание
Группировка
и Игрывидов
проблемных
классификация
драматизации
деятельности
ситуаций
Моделирование
и Сюрпризные
Перспективное
Беседа
конструирование
моменты
и планирование
Ответы на вопросы элементы новизны Перспектива,
детей
Юмор и шутка направленная на
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Приучение к
самостоятельному
поиску ответов на
вопросы

Сочетание
последующую
разнообразных
деятельность
средств на одной Беседа
ОД
Методы эстетического воспитания
• Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения
даром сопереживания.
• Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной
отзывчивости
на
прекрасное в окружающем мире.
• Метод эстетического убеждения
• Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей
к художественной культуре).
• Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на
формирование эстетического вкуса.
• Метод разнообразной художественной практики.
• Метод
сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником,
сверстниками).
• Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной деятельности.
• Метод эвристических и поисковых ситуаций.
Методы музыкального развития
• Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений.
• Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах.
• Словесно-слуховой: пение.
• Слуховой: слушание музыки.
• Игровой: музыкальные игры.
• Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.
Методы физического развития
Наглядные
Словесные
Практические
наглядно-зрительные приемы
объяснения, пояснения,
повторение упражнений
(показ физических упражнений,
указания;
без изменения и с
использование наглядных
-подача команд,
изменениями;
пособий, имитация, зрительные
распоряжений, сигналов;
проведение упражнений
ориентиры);
вопросы к детям;
в игровой форме;
наглядно-слуховые приемы
образный сюжетный
проведение упражнений
(музыка, песни);
рассказ, беседа;
в соревновательной
тактильно-мышечные приемы
словесная инструкция.
форме
(непосредственная помощь
воспитателя)
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Образовательная деятельность в ДОУ 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).
Основной
формой
организации
образовательного
процесса
является
образовательная ситуация - форма совместной деятельности педагога и детей, которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определённых
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задач развития, воспитания и обучения. Особенностью такого рода организованной
образовательной деятельности является обязательное получение образовательного
результата (рассказа, рисунка, поделки, нового знания или переживания и т.п.)
Главные задачи образовательных ситуаций - формирование у детей новых
умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме,
развитие способности рассуждать и делать выводы.
В процессе непосредственно
организованной образовательной деятельности воспитатель создаёт разнообразные
образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения,
активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять
эмоциональную отзывчивость и творчество. Активно используются игровые приёмы,
разнообразные виды наглядности. Участие в решении образовательных ситуаций
подготавливает детей к школьному обучению.
Образовательные ситуации включаются и в образовательную деятельность в
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и
умений, их применение в новых условиях, проявление ребёнком активности,
самостоятельности и творчества. Создание образовательных ситуаций помогает педагогу
развить детскую инициативу, через постановку перед детьми проблемы, требующей
самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для
экспериментирования, для продуктивного творчества.
Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС ДО.
Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного
возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает как основа для
интеграции всех других видов деятельности. Игровая деятельность представлена в
образовательном процессе в разнообразных формах – это дидактические, развивающие,
подвижные игры, игры – путешествия, игровые проблемные ситуации, инсценировки,
игры – этюды и т.д.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с
содержанием образовательной деятельности.
Организация сюжетно – ролевых, режиссёрских, театрализованных игр,
драматизаций осуществляется преимущественно в утренний отрезок времени и во второй
половине дня.
Коммуникативная деятельность занимает отдельное место в сетке
непосредственно организованной образовательной деятельности, но при этом
включается во все виды детской деятельности.
Познавательно – исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира,
освоение средств и форм познания.
Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений литературы, направленный на развитие читательских
интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по
поводу прочитанного. Чтение организуется воспитателем как непосредственно чтение
(или рассказывание) вслух, и как прослушивание аудиозаписи.
Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно – творческой деятельности.
Художественное восприятие
произведений искусства обогащает личный опыт дошкольника, обеспечивает
интеграцию между познавательно – исследовательской, коммуникативной и
продуктивной видами деятельности.
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий,
которые проводятся музыкальным руководителем в музыкальном зале.
Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической
культурой, проведение которых соответствует действующим требованиям СанПиН.
32

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов воспитатель, по мере необходимости, создаёт дополнительно развивающие
проблемно – игровые и практические ситуации, побуждающие детей применить
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения
возникшей задачи. Образовательная деятельность в режимных моментах включает в
себя: наблюдения, индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.), создание
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, трудовые
поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, рассматривание картинок,
иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания, индивидуальную
работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей,
двигательную деятельность различной активности, работу по воспитанию культурно –
гигиенических навыков и культуры здоровья, экспериментирование, свободное общение
воспитателя с детьми. Во второй половине дня организуются разнообразные культурные
практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в
разных видах деятельности.
В культурных практиках воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение
содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для
организации самостоятельной игры.
Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую
детям, 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 деятельность, предполагает использование и применение детьми
знаний и умений по художественному творчеству, организацию восприятия
музыкальных и литературных произведений и свободное общение воспитателя и детей
на литературном, художественном или музыкальном материале.
Система игр и заданий. Сюда относятся развивающие игры, логические
упражнения, занимательные задачи.
Досуги и развлечения.
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.
Модель организации совместной образовательной деятельности разных видов и
культурных практик в режимных моментах
На самостоятельную деятельность детей (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3—4-х часов.
Формы образовательной
деятельности в режимных
моментах

Количество форм образовательной деятельности и культурных
практик
1,5-3 года

3-4 года

Общение
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4-5 лет

5-6 лет

6-7 лет

Ситуации общения
воспитателя с детьми и
накопления положительного
социально-эмоционального
опыта
Беседы и разговоры с детьми
по их интересам
Игровая деятельность
Индивидуальные игры с
детьми (сюжетно-ролевая,
режиссёрская, иградраматизация, строительноконструктивные игры)
Совместная игра воспитателя
и детей (сюжетно-ролевая,
режиссёрская, иградраматизация, строительноконструктивные игры
Театрализованные игры
Досуг здоровья и подвижных
игр
Подвижные игры

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

3 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

3 раза в
неделю

2 раза в
неделю

2 раза в
неделю

1 раз в 2
недели
1 раз в
месяц
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели
ежедневно

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели
1 раз в 2
недели

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Познавательная и исследовательская
деятельность
Сенсорный
игровой
и 1 раз в 2
интеллектуальный тренинг
недели
Опыты, эксперименты,
1 раз в 2
наблюдения (в том числе
недели
экологической
направленности)
Наблюдения за природой (на
ежедневно
прогулке)

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие
детей
Музыкально-театральная
1 раз в 2
1 раз в 2
1 раз в
1 раз в
1 раз в
гостиная
недели
недели
неделю
неделю
неделю
Творческая мастерская
(рисование, лепка,
художественный труд по
интересам)

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

1 раз в
неделю

Чтение литературных
ежедневно ежедневно
произведений
Самообслуживание и элементарный бытовой
труд
Самообслуживание
ежедневно ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

Трудовые поручения
(индивидуально и по
подгруппам)
Трудовые поручения (общий
и совместный труд)

-

ежедневно

ежедневно

ежедневно

ежедневно

-

-

1 раз в
неделю

1 раз в 2
недели

1 раз в 2
недели
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Модель самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Распределение времени в течение дня
Режимные моменты
Игры, общение,
деятельность по
интересам во время
утреннего приёма
Самостоятельные
игры в 1-ой
половине дня (до
НОД)
Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке (1половина
дня)
Самостоятельные
игры, досуги,
общение и
деятельность по
интересам во 2-ой
половине дня
Подготовка к
прогулке,
самостоятельная
деятельность на
прогулке (2половина
дня)
Игры перед уходом
домой

1-я
младшая
группа
от 10 - 50
минут

2-я
младшая
группа
от 10 - 50
минут

Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовительная
группа

от 10 - 50
минут

от 10 - 50
минут

от 10 - 50 минут

20 минут

20 минут

15 минут

15 минут

15 минут

от 60
минут до 1
часа 30
минут

от 60
минут
до 1 часа
30 минут

от 60
минут
до 1 часа
30 минут

от 60
минут до 1
часа 30
минут

от 60 минут
до 1 часа 30 минут

40 минут

40 минут

30 минут

30 минут

30 минут

от 40
минут

от 40
минут

от 40
минут

от 40
минут

от 40 минут

от 15 - 50
минут

от 15 - 50
минут

от 15 - 50
минут

от 15 - 50
минут

от 15 - 50 минут

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.
Ранний возраст
Виды
детской
деятельност
и

Формы и способы организации совместной
деятельности взрослого с
ОД

детьми
СД в режимные моменты
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Методы

Средства

Двигательная деятельность

Игровая беседа с
элементами
движений
Игровой самомассаж
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные
движения
Логоритмические
упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Игры, игровые
упражнения
Подвижная игра
малой подвижности

Предметная Игры с
деятельность дидактическим
материалом
Игры с
динамическими
игрушками
Игры со
строительным
материалом
(настольным,
напольным)
Развивающие
упражнения с
составными
игрушками
Игры с природным
материалом
-Игры с предметами
заместителями
Эксперимен- Игры с песком
тирование с Игры с водой
материалами Игры с природным
и
материалом
веществами (камешками,
ракушками,
шишками и т.п.)
Наблюдение
Рассматривание

Игровая беседа с
элементами
движений
Утренняя гимнастика
«Бодрящая гимнастика»
Закаливающие
процедуры
Игровой самомассаж
Упражнения на
профилактику
осанки и свода стопы:
«дорожка
здоровья»;
Физминутки
Пальчиковые игры
Подражательные
движения
Логоритмические
упражнения
Динамические паузы
Основные движения
Самостоятельная
двигательноигровая
деятельность
Игры
с дидактическим
детей
материалом
-ИгрыИгры,
игровые
с
упражнения
динамическими
- Подвижная игра
игрушками
малойсо строительным
Игры
подвижности
материалом
(настольным,
напольным)
Развивающие
упражнения с
составными
игрушками
Игры с природным
материалом
Игры с предметами заместителями

Наглядный:
Нагляднозрительные
приемы показ
физических
упражнений,
имитация,
зрительные
ориентиры
Нагляднослуховые
приемы
(музыка,
песни)
Тактильномышечные
приемы
(непосредственна
я помощь
воспитателя)
Словесный:
Объяснения,
пояснения,
указания
Наглядные
Подача
методы:команд,
распоряжений,
Метод
сигналов демонстрации
Практический:
Метод
показа
Повторение
Метод
упражнений
проблемного
без
обучения:
изменения
Познавательнопроблемное
изложение

Двигательная
активность
Экологоприродные
факторы
(солнце,
воздух, вода)
Психогигиени
ческие
факторы
(гигиена сна,
питания,
занятий)
личный
пример

Игры с песком
Игры с водой
Игры с природным
материалом
(камешками,
ракушками,
шишками и т.п.)
Наблюдение

Наглядные
методы:
Метод
демонстрации
Метод
проблемного
обучения:
Познавательно проблемное
изложение

Опыты,
наглядные
объекты.
Материалы
для
эксперименти
рования
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Демонстрация
объектов.
Действия и
движения,
манипуляция
с
предметами.
Различный
дидактически
й
материал

Общение со
взрослыми
совместные
игры с
сверстниками под
руководством
взрослого

Беседа с опорой на
зрительное
восприятие
Свободное общение
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Речевые тренинги
(упражнения)
Освоение
компонентов устной
речи:
ЗКР
Словарная работа
Связная речь
Рассматривание
Наблюдение
Пальчиковые игры

Беседа с опорой на
зрительное
восприятие
Свободное общение
Речевое
стимулирование
(объяснение,
повторение,
побуждение,
напоминание,
уточнение)
Речевые тренинги
(упражнения)
Рассматривание
Пальчиковые игры
Речевые
дидактические игры
(формирование умения
отвечать
на вопросы)

Речевые
дидактические игры
(формирование
умения отвечать на
вопросы)

Самообслуживание и
действия с
бытовыми
предметамиорудиями

Чтение коротких
стихов и потешек
Рассматривание
иллюстраций и
картинок
Игровые ситуации
Дидактические игры
Личный пример

Самообслуживание
КГН
Чтение коротких
стихов и
потешек
Совместная со
взрослым
трудовая деятельность
Рассматривание
иллюстраций и
картинок
Игровые ситуации
Дидактические игры
Личный пример
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Словесные
методы:
- Рассказ;
- Объяснение;
- Беседа;
- Разъяснение;
- Работа с
книгой
Практические:
- Дидактические
игры,
дидактические
упражнения,,

Общение
взрослых и
детей
Культурная
языковая
среда
Обучение
родной речи
на занятиях
Художественн
ая литература
Развивающая
предметноигровая
среда
Активизация
проблемного
общения
взрослого
с детьми
Передача
игровой

культуры
ребенку
(обучающие
игры,
досуговые
игры,
народные
игры)
Обогащение
детей
знаниями
и опытом
деятельности
Методы создания Личный
у детей
пример
практического
Обогащение
опыта трудовой
детей
деятельности
знаниями
и опытом
деятельности
Обучающие
игры

Восприятие
смысла
музыки,
сказок,
стихов
Рассматривание
картинок

Восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное)
Пение
Музыкальноритмические
движения
Звукоподражание
Сюжетные
музыкальные игры с
подражанием
Музыкальнодидактические игры
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Чтение с игровыми
действиями
Рассматривание
иллюстраций в
книгах
Малые фольклорные
формы

Экспериментирование
со звуками
Восприятие музыки
(вокальное,
инструментальное)
Пение
Музыкальноритмические
движения
Звукоподражание
Сюжетные
музыкальные игры с
подражанием
Просмотр
презентаций,
видеоматериалов
Чтение с игровыми
действиями
Рассматривание
иллюстраций в
книгах

Наглядные
методы:
Метод показа
Метод
иллюстрирования
Метод
демонстрации
Словесные
методы:
Рассказ
Беседа
Работа с книгой
Словесные
методы:
Рассказ
Беседа
Работа с книгой
Наглядные
методы:
Метод

Неоднократны
е
повторения
Различные
действия,
движения
Музыкальнодидактически
е игры
Предполагает
использовани
е картин,
рисунков,
пособий:
плакатов,
картин,
репродукций,
зарисовок.
Мультфильмы
диафильмы
Фольклор

Малые фольклорные
формы

иллюстрирования скороговорки
Репродукции
картин,
сюжетные
картинки,
фотографии,
иллюстрации
к сказкам

Дошкольный возраст
Место в
режиме
дня
1 половина
дня

Содержание образовательной деятельности

Утро
Ритуал приветствия;
Наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола
к завтраку);
Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду,
проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
Трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
беседы и разговоры с детьми по их интересам;
Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
Индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
Двигательная деятельность детей: утренняя гимнастика (оздоровительная
тренировка с закаливающим комплексом в ст. д. в.) от которой зависит
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине
дня; Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и
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культуры
здоровья;
Трудовые поручения, дежурство по столовой и занятиям;
Самостоятельная деятельность детей в развивающих центрах;
Взаимодействие с родителями (утренний прием детей);
Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного
социально-эмоционального опыта.
Двигательно - игровая деятельность (подвижные игры, спортивные игры и
Прогулка:
упражнения, упражнения в основных движениях, эстафеты, соревнования
подвижные игры и упражнения), направленная на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения бережного к ней;
Экспериментирование с объектами неживой природы;
Сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным
материалом);
Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада;
Свободное общение воспитателя с детьми (наблюдения, опыты,
эксперименты);
Самостоятельная деятельность детей
Возвращение Коммуникативная деятельность;
Работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры
с прогулки,
подготовка к здоровья;
Дежурство по столовой;
обеду:
Чтение художественной литературы;
Самостоятельная деятельность детей.
Гимнастика после сна, закаливание;
Прогулка (см. 1 половину дня);
Игры-эксперименты;
Чтение художественной литературы;
Индивидуальная работа
Коррекционная работа (специалисты);
Самостоятельная свободная деятельность детей в развивающих центрах;
Взаимодействие с семьями воспитанников

Культурные практики
 Здравствуй, я пришёл!;
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на
проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных
практиках создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения,
сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно
подгрупповой характер.
 Правовая практика решения конфликтных ситуаций;
 Практика культуры личной безопасности;
 Совместная игра воспитателей и детей;
 Ситуации общения и накопления положительного эмоционального опыта (практика
рассуждений и проблематизации);
 Творческая мастерская, разнообразная по своей тематике и содержанию. Результатом
работы является создание книг-самоделок, продуктов детского творчества и пр.;
 Музыкально-театральная и литературная гостиная;
 Сенсорно-интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов;
 Детский досуг;
 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность.

Формы организации образовательной деятельности:
- совместная деятельность,
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- образовательная деятельность в режимных моментах,
- самостоятельная свободная деятельность детей,
- взаимодействие с родителями.
б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей
по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником
эмоционального благополучия ребёнка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает, в – основном, в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности детей осуществляются в форме самостоятельной
инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссёрские и театрализованные игры; развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в различных уголках группы по выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитатели обязаны
соблюдать ряд требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.
Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие
сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности,
доводить начатое до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.
Приоритетной сферой для проявления детской инициативы является создание
развивающей среды насыщенной социально-значимыми образцами деятельности,
являющаяся средством обогащения сенсорного опыта и восприятия окружающего мира.
Ранний возраст
Образовательная
область

Содержание области

Формы
взаимодействия

Позиция педагога.

Социальнокоммуникативное
развитие

Ребенок в семье
и сообществе
Самообслуживание,
самостоятельность
(КГН)
Ориентировка в
окружающей
среде

Игры-занятия,
сюжетноотобразительные игры,
игры - занятия,
дидактические игры,
подвижные игры,
чтение р.н.с, потешек,
рассматривание
иллюстративного
материала совместная
деятельность
педагогов с детьми,
театр на столе, театр
«би-баб-бо»
самостоятельная
деятельность детей.

-Создание условий для
самостоятельной
деятельности детей в
центрах развития
насыщенных
социально-значимыми
образцами
деятельности и
общения,
способствующими
формированию детской
активности,
инициативности,
доброжелательности. Устанавливать простые
и понятные детям
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Познавательное
развитие

Игры-занятия
с
дидактическим
материалом

Игры-занятия с со
строительным
материалом

Речевое
развитие

Понимание речи
Активная речь
Приобщение к
художественной
литературе
Связная речь

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальное
воспитание

Физическое
развитие

Ходьба
Ползание
ОРУ
Катание, бросание.

Игры-занятия,
совместная
деятельность
педагогов с детьми,
театр на столе, театр
«би-баб-бо»
самостоятельная
деятельность детей.
Чтение р.н.с, потешек,
рассматривание
тематического
иллюстративного
материала
Игры-занятия,
совместная
деятельность
педагогов с детьми,
самостоятельная
деятельность детей.
Тематические беседы
с детьми, чтение
детской р.н.с,
потешек, Театр на
столе, театр «би-бабо» Проблемные
ситуации
Хороводные игры,
Сюжетноотобразительные
игры
Самостоятельная
деятельность детей.
Игры-занятия
исследовательская
деятельность для
обогащения
сенсорного опыта
Совместная
деятельность
взрослого и
ребенка,
хороводные игры,
музыкальные игры
Игры на развитие
слуха
самостоятельная
деятельность
ребенка
Игры-занятия
Совместная
деятельность
взрослого и
ребенка,
самостоятельная
деятельность
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нормы жизни групп,
четко исполнять
правила поведения
всеми детьми.
-Побуждатьдетей к
разнообразным
действиям с
предметами,
направленными на
ознакомление с их
качествами и
свойствами.

-Поощрять замену
звукоподражательных
слов, читать детям и
рассказывать по их
просьбе.
-Способствовать
развитию потребности
детей в общении
посредством речи,
способствовать
развитию
интонационной
выразительности речи.
- Содействовать
пониманию
детей содержания
песенки,
развивать умение
выполнять
простейшие плясовые
действия.
- Начинать развивать
музыкальную память,
стимулировать
звукоподражательную
активность ребенка

- Способствовать
стремлению к
овладению и
расширению основных
двигательных навыков
-Поощрять занятия
двигательной

ребенка катание с
горки, катание мяча,
лазание в туннель,

деятельности.

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие»
Младший дошкольный возраст
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность
создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей
умелости;
в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;
не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли
носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти продукты;
ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;
учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым,
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;
уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и
недостатков;
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность.
Средний дошкольный возраст
Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира
поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно
выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду;
создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление
переодеваться («рядиться»);
обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную
музыку;
создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для
игр;
негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», а не
на глазах у группы;
недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты
игры; развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая
самими детьми деятельность;
соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого в
игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также
определяется детьми - привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные
возможности и предложения;
побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку
воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;
привлекать детей к планированию жизни группы на день.

-

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение
создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя
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любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово
для выражения своего отношения к ребенку;
уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;
поощрять желания 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 выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам;
Старший дошкольный возраст (6-8 лет)
Приоритетная сфера инициативы – научение
вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием
его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта;
спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и
т.п.;
рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам
деятельности
- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая
уважение и признание взрослых и сверстников;
обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем индивидуальным
достижениям, которые есть у каждого;
поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;
создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.

Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Познавательное развитие»
Младший дошкольный возраст
использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной
степени активности;
проводить индивидуальные беседы познавательной направленности
Средний дошкольный возраст
создавать условия для проявления познавательной активности детей;
использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование);
поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком
Старший дошкольный возраст
развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
познавательной (поисковой) деятельности;
поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и предпочтения
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Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие»
Младший дошкольный возраст
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла
Средний дошкольный возраст
- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку
Старший дошкольный возраст
устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
организовывать концерты для выступления детей и взрослых
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Речевое развитие»
Младший дошкольный возраст
использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной
степени речевой активности;
проводить индивидуальную работу с детьми речевой направленности
Средний дошкольный возраст
создавать условия для проявления речевой активности детей;
использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную речевую деятельность (общение в игровой и самостоятельной
деятельности)
Старший дошкольный возраст
- развивать и поддерживать речевую активность, инициативность и самостоятельность в
речевой (коммуникативной) деятельности.
Способы поддержки детской инициативы в освоении образовательной области
«Физическое развитие»
Младший дошкольный возраст
использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к различной
степени двигательной активности;
проводить индивидуальную работу в усвоении основных видов движений;
создавать условия для приобщения к здоровому образу жизни (воспитание
культурно-гигиенических навыков).
Средний дошкольный возраст
создавать условия для повышения двигательной активности детей;
использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на
самостоятельную двигательную деятельность (детские подвижные игры);
поощрять возникновение у детей индивидуальных двигательных интересов и
предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребёнком;
проводить индивидуальные беседы по формированию положительного отношения к
ценностям здорового образа жизни
Старший дошкольный возраст
развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в
двигательной деятельности; - поощрять и поддерживать индивидуальные двигательные
интересы и предпочтения (подвижные игры, спортивные игры);
создавать условия для закрепления двигательных навыков, развития физических
качеств;
обеспечение спортивным оборудованием и инвентарем детской двигательной
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деятельности;
проводить беседы по воспитанию у детей положительного отношения к ценностям
здорового образа жизни; - использовать наглядный материал для формирования у детей
положительного отношения к своему здоровью, здоровью своих близких и сверстников.
Детская самостоятельность должна поддерживаться педагогами:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности, игрушек и материалов, места;
- создание условий для принятия решений, выражение своих чувств и мыслей;
- недирективная помощь детям, поддержка инициативы в разных видах
деятельности;
Эффективные формы поддержки детской инициативы
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком
2. Проектная деятельность
3. Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей — опыты и
экспериментирование
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного мира и
живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников
Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного
взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют
установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное
влияние на состояние педагогического процесса.
Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав
им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.
Задачи:
1. Создание условий для формирования позиции сотрудничества педагогов и
родителей воспитанников (законных представителей) с целью эффективной разработки и
реализации стратегии развития и образования каждого ребенка
2.
Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны
и
укрепления
здоровья
детей,
вовлечение
семей
непосредственно в образовательную деятельность.
3. Оказание помощи родителям (законным представителям) в воспитании детей,
охране и укреплении их физического и психического здоровья, в развитии
индивидуальных способностей укреплении их физического и психического здоровья, в
развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их
развития.
4. Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по вопросам
образования и охраны здоровья детей, в том числе инклюзивного образования (в
случае его организации).
5. Обеспечение информационной открытости образовательной деятельности для
семьи и всех заинтересованных лиц, вовлеченным в образовательную деятельность
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
-принцип личной ориентации;
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-взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной
семейной истории, традиции, образа жизни, ориентации на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи;
-принцип социального партнерства;
-взаимодействие детского сада и семьи строится через открытость в решении общих
задач воспитания, создание реальных возможностей участия родителей в управлении
ДОУ, на основе позиции детский сад - профессиональный помощник семьи в воспитании
детей. Формируется позиция диалога и неформального взаимодействия на основе
взаимного уважения и доверия.
-принцип социального творчества. Детский сад - это место, где интересно и
комфортно не только ребенку, но и родителю, для которого созданы все условия,
помогающие раскрывать собственный родительский потенциал. Детский сад - это
территория совместного семейного творчества, помогающего и ребенку, и родителю в
построении партнерских отношений
Функции работы ДОУ с семьей
Ознакомление родителей с содержанием и методикой воспитательнообразовательного процесса; психолого – педагогическое просвещение родителей;
вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность; помощь
семьям, испытывающим какие - либо трудности.
Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей в целом,
являются:
• единый и групповой стенды;
• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая,
психолого-педагогическая и др.);
• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени;
• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших конструкций.
К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное
взаимодействие с родителями каждого ребенка являются:
• паспорт здоровья;
• дневник достижений;
• специальные тетради с печатной основой.
Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть представлены в
следующих формах:
• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других
воспитательно - образовательных мероприятий;
• учебные видеофильмы.
В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в целом
осуществляется:
• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.;
• при проведении открытых занятий и совместных праздников;
В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями каждого
ребенка осуществляется:
• при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями;
• при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч с
родителями;
• при общении по телефону.
Для глобальных сетей следует обозначить такое бесспорное специфическое их
качество, как оперативность, то есть сообщение участников событий или диалогов друг с
другом в режиме реального времени. Тем самым достигается не только расширение
коммуникативного пространства, о котором мы говорили, но и резкое (абсолютное)
сокращение предкоммуникативного времени (времени, необходимого для установления
контакта коммуникации его субъектов с реципиентами).
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Модель взаимодействия педагогов с родителями
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Содержание
Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые
возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ. Выявление
интересов и потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада.
Знакомство с семейными традициями.
Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта
воспитания
и
семейных
традиций.
Сплочение родительского коллектива.

Педагогическое
образование
родителей

Развитие компетентности родителей
области педагогики и детской
психологии.
Удовлетворение образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического образования
родителей определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Развитие совместного общения
взрослых и детей.
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя, как
непосредственного участника
образовательного процесса.

Формы работы
Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
Экскурсии по ДОУ (для вновь
поступивших детей)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер- классы
Проведение совместных детскородительских мероприятий,
конкурсов
Консультации
Дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций
Выпуск информационных листов,
плакатов для родителей
Проведение совместных
праздников и посиделок
Оформление выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально значимые
акции
Совместная трудовая деятельность

Предполагаемый результат:
- Реализация единой стратегии развития ребенка педагогами и родителями.
- Изменение сознания родителей в отношении своих обязанностей по воспитанию
и развитию детей.
Содержание и условия сотрудничества
В сотрудничестве с родителями педагогу важно стремиться к позиции поддержки,
соучастия и сопереживания им в сложном процессе осознания материнских и отцовских
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функций. Стремление воспитателя к диалогу — важнейшее условие доверительных
отношений с родителями.
Модель участия родителей в деятельности ДОУ в течение года
Участие родителей в жизни
ДОУ

Формы участия

Периодичность сотрудничества

В проведении
мониторинговых
исследований

Анкетирование.

3—4 раза в год.

В создании условий
В управлении ДОУ
В просветительской
деятельности, направленной
на повышение
педагогической культуры,
расширение
информационного поля
родителей

В воспитательнообразовательном процессе,
направленном на
установление сотрудничества
и партнерских отношений с
целью вовлечения родителей
в единое образовательное
пространство

Социологический опрос.
По мере необходимости.
Интервьюирование. «Родительская почта»
1 раз в квартал
Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год. Постоянно.
территории.
Ежегодно
Помощь
в
создании
Участие в работе Совета родителей,
По плану
предметно-развивающей
педагогических советах
среды.
Наглядная информация (стенды, папки1 раз в квартал.
Оказание помощи в ремонтных работах
передвижки, семейные и групповые
Обновление постоянно.
фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
1 раз в месяц.
группы», «Копилка добрых дел», «Мы
По годовому плану.
благодарим», памятки). Создание
1 раз в квартал.
странички на сайте ДОУ.
1 раз в квартал
Консультации, семинары, семинарыпрактикумы, конференции.
Распространение опыта семейного
воспитания. Родительские собрания.
Дни открытых дверей.
Дни здоровья.
Недели творчества
Совместные праздники, развлечения.
Встречи с интересными людьми

2 раза в год.

Содержание образовательной деятельности с детьми в части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Содержание образовательной деятельности в части, формируемой участниками
образовательных отношений, представлено в авторских методических разработках
педагогов ДОУ с учётом интересов детей и запросов родителей:
1. Практико-методическое пособие «Малышок» (для детей раннего возраста)
2. Практико-методическое пособие «По тропе родного края» (для детей дошкольного
возраста с 3 до 8 лет и для детей с ОВЗ: ТНР с 5до 8 лет, ЗПР с 4-8 лет).
В ДОУ осуществляется педагогическая поддержка участников образовательного
процесса в период адаптации. Тесное взаимодействие всех специалистов позволяет
качественно осуществлять этот процесс.
Практико - методическое пособие «Малышок»
Пособие демонстрирует выработанную педагогами стратегию личностно ориентированного подхода к ребенку в период адаптации с учетом положений ФГОС ДО.
Взаимодействие специалистов ДОУ и семьи в период адаптации ребенка
представлено в виде таблицы.
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Модель взаимодействия специалистов ДОУ и семьи в период адаптации ребёнка к
условиям детского сада
Заведующий Старший
Педагог - Воспитатели Семья
Музыкальный Медицинский
ДОУ
воспитатель психолог
руководитель персонал

Цель:
Преодоление стрессовых
ситуаций у детей раннего
возраста в период адаптации к
детскому саду

Обучение воспитателей
методам проведения
групповых занятий в
адаптационный период

Формирование активной
позиции родителей по
отношению к процессу
адаптации детей

Практико-методическое пособие «По тропе родного края».
Малая родина, каждый город хранит память о своих великих гражданах, повествует
об основном роде деятельности его жителей, напоминает о военных триумфах россиян и
гордится их победами, трудится и празднует, имеет свои обычаи и традиции. Приобщение
детей дошкольного возраста к родному краю успешно, если обеспечивается активная
познавательная, игровая и художественная деятельность ребенка. Пособие состоит из
тематических блоков:
Блок
«Закончилось
лето, здравствуй
детский сад!»

Блок
«Наступила
осень»

Блок
«С Днем
рождения,
любимый город!»

Блок
«Всемирный день
животных»

Блок
«Русь
изначальная»

Блок
«Байкал –
жемчужина
Сибири»

Блок
«Театр»

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений речевого и психического развития детей
Общий объем образовательной программы для детей с ОВЗ /ЗПР и ТНР/, которая
должна быть реализована в группах компенсирующей направленности, рассчитывается с
учетом направленности Программы в соответствии с возрастом воспитанников,
основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и
включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в
процессе
организации
различных
видов
детской
деятельности
(игровой,
коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и/
или психическом развитии детей; образовательную деятельность с квалифицированной
коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей,
осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие с семьями детей по реализации адаптированных программ дошкольного
образования для детей с ОВЗ / ЗПР и ТНР/.
Задачами деятельности ДОУ, реализующей программы дошкольного образования,
по выполнению образовательной программы в группах компенсирующей направленности
являются:
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и
личностных качеств;
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– формирование предпосылок учебной деятельности;
– сохранение и укрепление здоровья;
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды,
комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
– формирование у детей общей культуры.
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных
потребностей детей с ОВЗ /ЗПР и ТНР/ и заключений психолого-медико-педагогической
комиссии.
Организация
образовательного
процесса
в
группах
компенсирующей
направленности предполагает соблюдение следующих позиций:
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами
ДОУ
(учителем-логопедом,
учителем-дефектологом,
педагогом-психологом),
воспитателями,
2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического консилиума
(ПМПК) ДОУ.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ /ЗПР и ТНР/
осуществляется реализация адаптированных основных образовательных программ
дошкольного образования для детей с ОВЗ.
Адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ ориентируются:
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их
нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных
средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей,
педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации,
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию
программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения
после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в
том числе ребенка с ОВЗ /ЗПР и ТНР/. Результаты проведенного обследования развития
ребенка используются для составления адаптированной образовательной программы,
выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем
применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее
реализации.
В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для
ребенка с ОВЗ /ЗПР и ТНР/ соотношение форм и видов деятельности,
индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психологопедагогические технологии, учебно-методические материалы и технические средства.
Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием
родителей (законных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от
психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков,
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ /ЗПР и ТНР/ и т. д.
Реализация адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ /ЗПР и
ТНР/ строится с учетом:
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными
представителями) на каждом этапе включения;
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками ДОУ;
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– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к
включению;
– критериев готовности ребенка с ОВЗ /ЗПР и ТНР/ к продвижению по этапам
инклюзивного процесса;
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации
ребенка в инклюзивной группе.
Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях
психолого-медико-педагогического
консилиума
дошкольной
образовательной
организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации
образовательных программ.
Для реализации коррекционной деятельности в ДОУ созданы условия:
-организован и оборудован логопедический и дефектологические кабинеты, кабинет
педагога-психолога, отвечающие всем современным требованиям;
- оформлены альбомы, картотеки, игры, раздаточный материал и пр.
- подобрана медиатека и видеотека;
- широко используются ИКТ;
- наличие специалистов – педагог – психолог, учитель – логопед, учитель –
дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.
Создание окружающей обстановки и подбор соответствующего социума,
обеспечение программного, методического, тестирующего и коррекционного
инструментария, подбор психологических, коррекционно-педагогических специальных
образовательных программ позволяет говорить о возможности всестороннего развития
детей и оказании им квалифицированной помощи в освоении Программы.
В ДОУ имеются 2 группы компенсирующей направленности для детей с ОВЗ
/ЗПР и ТНР/ (Макаренко, 8). В содержание работы с детьми с нарушениями речи (5-8
лет) при отсутствии примерной образовательной программы дошкольного образования
для детей с ОВЗ (ТНР) и адаптированной для детей с ограниченными возможностями
здоровья (ТНР), использованы материалы и рекомендации, содержащиеся в Примерной
адаптированной основной образовательной программе для дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и
др. Педагог-психолог и учитель-логопед, проводят профилактическую, диагностическую,
коррекционно-развивающую работу с детьми на занятиях в совместной деятельности (в
играх, беседах). Индивидуальную помощь детям оказывают по обращению родителей и
педагогов.
Образовательная
деятельность в группе компенсирующей направленности для
детей с ОВЗ (ЗПР, 4-8 лет) организуется с использованием материалов и рекомендаций,
содержащихся в Примерной адаптированной основной образовательной программе для
дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П.
Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др. С детьми обучающие занятия проводит воспитатель,
учитель-дефектолог. Занятия эстетически-оздоровительного цикла проводятся со всей
группой детей воспитателем и музыкальным руководителем. Программа строится на
адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми.
Формы организации для социальной адаптации:
Реализация деятельности, осуществляется в
- в соответствии с учебным планом;
- в совместной деятельности учителя-логопеда и детей;
-педагога-психолога и детей;
- учителя- дефектолога и детей;
- самостоятельной деятельности детей;
- совместной деятельности с семьей.
Учитель-логопед и учитель - дефектолог проводят занятия ежедневно в первой
половине дня через коррекционно - индивидуальные занятия. Общая недельная нагрузка в
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средней группе- 20 мин, старшей группе – 25 минут на ребенка, в подготовительной
группе – 30 минут на ребенка. Данная деятельность соответствует требованиям СанПиН. занятия педагога-психолога проводятся по подгруппам и индивидуально - 1 раз в неделю
в первую и вторую половину дня, с учетом проблем, имеющихся у детей. Количественный
состав подгрупп от 4-8 человек. Учитывается гендерный подход. Цикл включает 10
занятий. Данная деятельность соответствует СанПиН. Начиная работу с такими детьми, 1го года обучения, возникла необходимость проведения определенной подготовительной,
адаптационной работы к основному курсу коррекционно-логопедической и психологопедагогической программы.
Организация коррекционно – образовательной (логопедической,
дефектологической и психологической) службы в условиях ДОУ.
I.
Подготовительный, адаптационный этап.
Комплексный подход к организации адаптационного периода заключается в
следующем:
1.Диагностический блок. Заполнение речевых карт, протоколов психологопедагогического обследования детей. На их основе составлены индивидуальные
маршруты для детей- инвалидов.
1.1. Ранее выявление детей с проблемами в развитии в ДОУ.
1.2. Первичное обследование детей педагогом-психологом и учителем – логопедом,
учителем - дефектологом
1.3. Сбор медицинских и педагогических сведений о раннем развитии.
1.4. Психолого-педагогическое наблюдение за детьми, имеющими нарушение речи и
поведения.
1.5. Динамическое наблюдение в процессе обучения и воспитания.
1.6. Диагностика результативности коррекционно-педагогического (логопедического
и психолого – педагогического) процесса.
2. Мониторинг психолого-социальной адаптации. Объектом мониторинговой
коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной,
эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в
конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных качеств и на развитие
ребенка в целом.
3. Организация развивающей предметно-пространственной среды в логопедическом
и психолого-педагогическом кабинете. Предметно - пространственная среда — составная
часть развивающей среды дошкольного детства. Развивающая предметно –
пространственная среда обеспечивает безопасность жизни и здоровья детей,
эмоциональное благополучие, способствует укреплению и закаливанию их организма. Вся
структура предметно-развивающего пространства помогает установить необходимый
баланс между занятиями, самостоятельной игрой и творческими видами деятельности. Из
развивающей предметно – пространственной среды дети получают информацию,
необходимую для осуществления всех видов деятельности, позволяющую воспитанникам
не только развиваться, но и проявлять свою индивидуальность, реализовать свое
собственное Я. Подбор системы игр заданий, упражнений и разработанных на их основе
образцов занятий пропедевтического характера к основному курсу коррекционнологопедической программы. Ребёнка с речевыми и психическими нарушениями, сложной
структурой дефекта, низкой адаптацией и т.д. необходимо ввести в систему специально
организованной деятельности: игровые занятия, упражнения на базе сохранных
анализаторных систем. Цель данной деятельности - это формирование положительного,
эмоционально - позитивного отношения ребёнка к себе, взрослым, другим детям,
ощущение значимости своей личности, понимание, что его любят, слушают, стараются
понять, ценят всё, что он скажет, сделает; готовы ему помочь и поддержать;
стимулирование его речевого, познавательного развития, улучшение социальной
адаптации.
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Задачи адаптационных игр, упражнений, занятий (учитель - логопед, педагогпсихолог, учитель - дефектолог):
- установить контакт с ребёнком на основе личностно-ориентированного подхода;
- стимулировать, речевую, познавательную, двигательную активность ребёнка;
- уменьшать значение жестовой речи для ребёнка, если она есть;
- привлечь внимание ребёнка к пониманию речи взрослого, простых вопросов,
инструкций;
- начать работу по развитию артикуляционной, мелкой моторики, над правильным
дыханием;
- развить фонематическое восприятие (учить ребёнка вслушиваться в окружающий
его мир речевых и неречевых звуков, различать их, пытаться воспроизвести);
- включаться в ситуативную речь, коллективную речевую деятельность.
- учить навыкам ведения диалога;
- активизировать свои произносительные навыки, стремиться к построению
собственного речевого высказывания;
- стимулировать развитие психологической базы речи: все виды восприятия, памяти,
внимания, мышления, воображения.
- создать необходимую предметно - развивающую среду для организации
коррекционно-развивающей работы;
- создать эмоционально-благоприятную атмосферу в группах;
- подобрать произведения УНТ (устного народного творчества) в работе с детьми
для развития и коррекции эмоционально - волевой сферы;
- сформировать эмоционально- мотивационные установки по отношению к себе,
окружающим, сверстникам и взрослым людям;
- способствовать развитию поведения ребенка (принятие правил, следование им,
взаимодействие с другими);
- способствовать развитию волевых процессов (произвольность, саморегуляция).
II. Этап коррекционно-развивающей работы.
Организационный блок.
2.1.Составление списков и комплектование групп для занятий.
2.2.Составление индивидуальных маршрутов для детей- инвалидов
Блок анализа и планирования.
3.1. Анализ результатов диагностики.
3.2. Статистический учет.
3.3. Выработка стратегии коррекционно-педагогического процесса ДОУ планирование работы учителя - логопеда, учителя - дефектолога, педагога - психолога.
3.4. Выбор способа организации коррекционно-образовательного процесса в ДОУ.
3.5. Ведение документации.
3.6. Семинары – практикумы: педагогические по проблемам отдельно взятых детей;
медицинские (консультации детей с речевыми и поведенческими проблемами у врачей
узких специальностей); анализ планирования индивидуальной работы с детьми.
психологические (по проблемам отдельно взятых детей).
Коррекционно – развивающие занятия.
4.1. Коррекционно – развивающая работа учителя – логопеда по развитию разных
сторон речи.
4.2. Коррекционно-развивающая работа педагога – психолога по развитию
психологической базы речи (восприятия, внимание, памяти, мышления).
4.3. Коррекционно – развивающая работа воспитателя по познавательному
развитию.
4.4. Коррекционно – развивающая работа музыкального руководителя по развитию
темпо – ритмической организации. Логоритмические занятия.
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4.5. Коррекционно – развивающая работа по развитию общей моторики инструктора
по физической культуре.
Блок практической и консультативной работы.
Помимо целенаправленной работы с детьми с нарушениями речи, поведения,
эмоционально - волевой сферы необходимо проводить профилактические меры
предупреждения дезадаптации у детей:
1. Пропедевтическая работа среди родителей и сотрудников образовательных
учреждений
2. Пропаганда знаний среди родителей о развитии возрастных особенностей детей
старшего и подготовительного возраста, речи в норме; готовности к школе;
3. Пропаганда знаний среди работников образовательных учреждений о видах
речевых нарушений и психологических особенностях детей с различными речевыми и
поведенческими расстройствами;
4. Распространение сведений о видах коррекционной помощи детям с нарушениями
речи и поведения, учреждениях оказывающих эту помощь; 4) знакомство родителей с
организацией образовательного процесса учреждения; 5) коррекция речевых и
эмоционально-волевых нарушений.
III. Этап подведения итогов коррекционной работы с каждым ребенком
группы.
Объективная оценка личностных достижений ребенка (мониторинг). Систему и
эффективность работы с детьми с речевыми нарушениями и нарушениями поведения
обеспечивает соблюдение общедидактических принципов (см. образовательную
Программу «Целевой раздел», подраздел I.1.2), а также принципов специальной
педагогики:
- принцип комплексности диагностирования детей с речевыми нарушениями
(сравнение данных, полученных воспитателями, психологами, врачами и т.д.);
- принцип интеграции (укрепление междисциплинарных связей, поиск новых
направлений интеграции; исследование аспектов социальной интеграции);
- принцип преемственности (исследование детей с речевыми нарушениями на всех
этапах развития, с сохранением преемственности методов работы);
- принцип индивидуального и дифференцированного подхода (сочетание этих
подходов позволяет приблизить содержание, методы и организацию коррекционной
работы к способностям и потребностям каждого ребенка).
Данные о результатах мониторинга (2 раза в год) заносятся в диагностическую
карту, анализ которой позволяет оценить эффективность образовательной программы и
организацию образовательного процесса в целом. Все данные механизмы адаптации
программы детей с ОВЗ улучшают их социально – коммуникативное, речевое,
познавательное состояние, создают хорошую ступень для дальнейшего развития ребенка и
компенсации нарушений, способствуют активному включению детей данной категории в
начало логопедической психо-коррекционной работы.
III. Организационный раздел
3 1. Материально- техническое обеспечение Программы
Для ведения целенаправленной, эффективной образовательной деятельности в ДОУ
созданы необходимые условия. Площадь на одного воспитанника соответствует
лицензионному нормативу и составляет не менее 2 кв.м на каждого ребёнка дошкольного
возраста и не менее 2,5 кв.м на каждого ребёнка раннего возраста.
Для проведения образовательной работы имеется игровое, музыкальное, спортивное
оборудование. Методические кабинеты (в 2-х зданиях) оснащены необходимой учебно54

методической и научно-методической литературой, необходимым наглядным и
раздаточным материалом, который, по возможности, пополняется и обновляется.
На территории зданий ДОУ имеются специально оборудованные игровые площадки
для занятий и прогулок на воздухе. Имеются спортивные площадки. Территория имеет
достаточное озеленение, окружена насаждениями деревьев и кустарников.
Все помещения ДОУ соответствуют требованиям пожарной безопасности,
снабжены охранно-пожарной сигнализацией (заключение Госпожнадзора от 30.03.2011
года № 2-13-189). Оборудование, помещение и иное имущество соответствует
санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13
(санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 03.05.2011 г. №
38.БЦ.03.000.М.000220.05.11). В каждом групповом помещении есть спальня, приемная,
игровая.
Специализированные помещения и кабинеты:
Физкультурно-музыкальный зал – 2;
(Макаренко-8) кабинет педагога-психолога - 1 ,кабинет учителя - логопеда – 1, кабинет
учителя - дефектолога – 1;
Кабинет заведующего - 1, методический кабинет -2, кабинет делопроизводителя – 1,
медицинский кабинет -2, процедурный кабинет - 2, пищеблок -2, прачечная – 2.
В физкультурно - музыкальных залах организуется образовательная деятельность по
физическому развитию детей 3 - 8 лет. Ежедневно проводятся утренняя гимнастика,
физкультурные занятия, в соответствии с тематическим планом - досуговые мероприятия:
развлечения, праздники, дни здоровья. Созданы условия для полноценной двигательной
деятельности детей, формирования основных двигательных умений и навыков,
повышения функциональных возможностей детского организма, развития физических
качеств и способностей.
Оборудование:
Физкультурно-музыкальный зал
Музыкальный центр, стенка гимнастическая деревянная, детский, кубы деревянные, мячи
баскетбольные, мячи волейбольные, мячи футбольные, мячи - хопы, мячи гимнастические
большие. Мячи резиновые (малый, средний, большой). Скамейки гимнастические. Модуль
мягкий, мешочки для метания, скакалки, баскетбольное кольцо. Кегли, гимнастические палки,
обручи, мягкий модуль, комплекс для закаливания, спортивные пособия для ползанья, метания,
прыжков, бадминтон.
Оборудование постоянно пополняется, обновляется.
Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям эстетики. Для проведения
музыкальной деятельности, занятий имеется необходимое наглядно-дидактическое обеспечение,
музыкальные инструменты, а также маски, куклы, костюмы для театрализованной и музыкальной
деятельности, атрибуты для музыкально-двигательной деятельности: музыкальные центры,
цветомузыка, набор шумовых инструментов. музыкально - дидактические игры, дидактические
игрушки, пианино «Элегия», электронное пианино, микрофоны, стулья «Хохлома», стол
«Хохлома».
Медицинский блок
Медицинский блок оснащен необходимым медицинским инструментарием и необходимым
набором медикаментов. Медицинское обслуживание в ДОУ лицензировано и проводится
сотрудником ОГБУЗ «Братская городская больница № 2» на основании договора № 14/15 о
совместной деятельности от 01.01.2015 г.
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Наличие возможностей для работы специалистов, в том числе для педагогов коррекционного
образования
Группы и кабинеты оснащены оборудованием и материалами, необходимыми для проведения
коррекционно - развивающей работы с детьми. Кабинет учителя - дефектолога размещен в
спальном помещении группы.
Оборудование:
Игры настольные, дидактические картинки с заданиями, кукольные театры, игрушки, наглядный
материал, индивидуальный набор для занятий. Индивидуальные карты развития детей.
Диагностический материал. Методическая литература. Магнитная доска. Демонстрационный и
раздаточный материалы.
Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с принципами психо-корекционной и
психо-профилактической работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется
оборудование для проведения диагностической, консультативной, коррекционно-развивающей
работы и осуществления психологического сопровождения каждого воспитанника. Кабинет
психолога имеет удобный доступ для детей, педагогов и родителей. Комната соответствует
принципам создания психологического комфорта: небольшая по размерам, пропорциональная,
хорошо освещенная.
Все это способствует созданию близости и доверительности общения. Оборудование: игры
настольные развивающие, дидактические картинки с заданиями, игрушки, наглядный материал.
Индивидуальные карты, Диагностический материал по 3 -м разделам: -готовность к школе; интеллектуальная сфера; - эмоционально - личностная сфера Методическая литература.
Компьютер.
Кабинет учителя-логопеда оборудован для проведения индивидуальных и подгрупповых занятий,
направленных на: коррекцию нарушений звукопроизношений; коррекцию нарушений
грамматического строя речи; развитие связной речи; расширение словарного запаса и
представлений об окружающем мире; коррекцию звуко-слоговой структурой слова; профилактику
нарушения чтения и письма; обучение грамоте; коррекцию нарушений мелодико-интонационной
и темпо ритмической стороны речи; развитие общей и мелкой моторики, дыхания, графический
навыков; развитие пространственных и временных представлений; развитие всех видов памяти,
восприятия, мышления.
Подобраны консультации для родителей, воспитателей и специалистов ДОУ.
Зеркало с лампой дополнительного освещения.
Научно - методическая литература, демонстрационный и раздаточный материалы, дидактические
игры, игрушки, наглядный материал, речевые карты, игры для развития мелкой моторики,
дыхания, картотеки по автоматизации звукопроизношения, артикуляционной гимнастики,
дыхательной гимнастики. Дидактический материал по 5- разделам: лексика; грамматика; связная
речь; звукопроизношение фонематическое восприятие Постановочные и массажные зонды.
Оснащение групп мебелью, игровым и дидактическим материалом в соответствии с ФГОС
В помещении ДОУ имеются:
Изолированные групповые ячейки на каждую детскую группу:
2 группы раннего возраста общеразвивающего вида (1,5-3 лет);
8 групп дошкольного возраста общеразвивающего вида (3-8 лет);
2 группы компенсирующего вида для детей: с задержкой речевого развития, с задержкой
психического развития.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом, чтобы было достаточно места
для занятий разнообразной детской деятельностью. Помещения групп 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.
ДОУ оснащено необходимой мебелью. Все группы оснащены необходимым игровым и
дидактическим материалом. Развивающая предметно - пространственная среда в группах
предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих ребенка в детском саду, с
точки зрения количества, разнообразия, неординарности, изменяемости. В детском саду
постоянно поддерживаются условия для оптимально - результативной организации
образовательного процесса.
Оборудование для группы раннего возраста.
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Уголок кукольный. Стол для игры с песком, с водой. Спортивный инвентарь. Модульное
спортивное оборудование. Мольберт. Игровая зона (автомобили разных размеров, звери и птицы
из разного материала), игровые модули, игрушки. Конструктор, игры на развитие сенсорных
эталонов, мозаика, пирамидки, кубы - вкладыши с прорезями, звуковые игрушки, каталки;
дидактические игры на выстраивание логических цепочек, развития психических процессов,
магнитная доска. Магнитофон, аудиокассеты с записями. Дидактический коврик. Игровые модули
с игровыми материалами, коляски. Игрушки - качалки. Набор музыкальных инструментов.
Мольберт двусторонний. Набор геометрических фигур. Набор для экспериментирования с
разными материалами, кубики, муляжей, объёмных фигур, ширмы, шнуровки, картинки,
элементы для ряженья. Горка.
Оборудование для групп дошкольного возраста
Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды театра, материал по развитию речи
(картинки, серии картинок, игровые модули с набором игровых инструментов, книги. Настольные
игры развивающего характера (домино, танграмм, головоломки, лабиринты), материалы для
ознакомления с искусством и занятием изобразительной деятельностью, материалы для
познавательно-исследовательской деятельности, разные виды конструктора, альбомы, схемы,
картинки для строительных игр, глобус, карта, спортивное оборудование, игры на
классификацию, мозаика разной степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, музыкальные
инструменты, набор геометрических фигур, наборы военной техники, лото с разной тематикой,
дидактические коврики, магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей, объёмных фигур,
материалы по правилам безопасности (безопасность на улице, дома, в обращении с бытовыми
приборами), мольберт, магнитная доска, наборы предметных картинок, сюжетные картинки,
серии картинок, спортивное оборудование, наборы цифр, букв, для наглядной демонстрации
числовой шкалы, математического содержания, наглядные пособия по ознакомлению с
окружающим, символикой России, достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки,
материал для развития мелкой моторики.
В группах компенсирующей направленности созданы специальные условия для коррекционноразвивающей работы.
Сведения о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным
сетям, имеющихся электронных образовательных ресурсах
В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют использовать информационнокоммуникационные 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;
В ДОУ осуществляется доступ к информационным системам и информационнотелекоммуникационным сетям: 6 персональных компьютеров подключены к сети интернет,
функционирует официальный сайт детского сада http://детсад46-братск.рф и электронная почта
e-mail – detsad-46@mail.ru
Для педагогических работников имеется доступ к электронным образовательным ресурсам
(каталог Интернет-ресурсов для педагогических работников ДОУ).
Все группы оснащены комплектом методической литературы, имеется достаточный библиотечноинформационный фонд.
Обеспечение безопасности образовательного процесса
• Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет документов по
обеспечению безопасного функционирования ДОУ.
• Созданы структурные подразделения, способные обеспечить 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
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2. Методические материалы, средства обучения и воспитания
Методическое обеспечение Программы
Обязательная часть
Автор
Наименование
Издательство, год
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – М.: МозаикаСинтез, 2016 г.
Развитие детей раннего возраста
Голубева Л. Т.
Гимнастика и массаж для самых М.: Мозаика-Синтез,
маленьких
2016
Галилузова ЛН
Диагностика психического развития М.: Мозаика-Синтез,
детей. Младенческий и ранний возраст. 2016
Разенкова
Иллюстрированный материал
для М.: Мозаика-Синтез,
Ю.А.,Теплюк
развития речи детей раннего возраста 2016
С.Н., Выродова И. А.
(10 месяцев — 1 год 6 месяцев)
С. Н. Теплюк
Актуальные проблемы развития и М.: Мозаика-Синтез,
воспитания детей от рождения до 3х 2016
лет
Теплюк С.Н
Игры и занятия на прогулке с М.: Мозаика-Синтез,
малышами. Для работы с детьми 2-4 2016
года
Теплюк С.Н.,
Ребенок от рождения до школы
М.: Мозаика-Синтез,
2016
Теплюк С.Н
Ребенок второго года жизни
М.: Мозаика-Синтез,
2016
Теплюк С.Н.
Ребенок третьего года жизни
М.: Мозаика-Синтез,
2016
Соломенникова О. А.

Ознакомление с природой детском
саду Группа раннего возраста (2-3 лет)
Гербова В. В.
Развитие
речи
Группа
раннего
возраста. 2-3года.
Помораева И. А.,
Формирование
элементарных
Позина В. А.
математических представлений Группа
раннего возраста(2-3)
Подготовка детей к школе
Веракса Н. Е.,
Развитие ребенка в дошкольном
детстве
Веракса Н. Е., Веракса Зарубежные психологи о развитии
А.Н.
ребенка-дошкольника
Под ред. Н.Е. Вераксы Диагностика готовности ребенка к
школе
Под ред. Н. Е. Вераксы Тетрадь для диагностики готовности
ребенка к школе
Методическое обеспечение по дошкольным группам
Социально-коммуникативное развитие
Буре Р.С.
Социально-нравственное воспитание в
детском саду
Петрова В.И.,
Этические беседы с детьми 4-7 лет.
Стульник Т.Д.
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М.: Мозаика-Синтез,2016г.
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез
2016
М.: Мозаика-Синтез
2016
М.: Мозаика-Синтез
2016
М.: Мозаика-Синтез
2016

М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016

Куцакова Л. В.
Белая К.Ю.
Саулина ТФ

Трудовое воспитание в детском саду.

М.: Мозаика-Синтез,
2016
Формирование основ безопасности у М.: Педагогическое
дошкольников ( 3-7 лет)
общество России, 2015
Знакомим дошкольников с правилами М.: Мозаика-Синтез,
дорожного движения ( 3-7 лет)
2015

Речевое развитие
Гербова В.В.

Развитие речи. Младшая группа 34года
Гербова В.В.
Развитие речи в детском саду Средняя
группа( 4-5 лет)
Гербова В.В
Занятия по развитию речи Старшая
группа ( 5-6 лет)
Гербова В.В.
Занятия
по
развитию
речи
Подготовительная группа (6-7 лет)
Познавательное развитие
Ознакомление с предметным окружением
Дыбина О. Б.
Ознакомление
с предметным и
социальным окружением
Младшая
группа (3-4 года)
Дыбина О. Б.
Ознакомление
с предметным и
социальным окружением Средняя
группа (4-5 лет)
Дыбина О. Б.
Ознакомление с предметным и
социальным окружением Старшая
группа (5-6 лет)
Дыбина О.Б.
Ознакомление с предметным и
социальным
окружением
Подготовительная группа (6-7 лет)
Ознакомление с миром природы
Соломенникова О. А.
Ознакомление с природой детском
саду
Младшая группа (3-4 лет)
Соломенникова О.А
Ознакомление с природой детском
саду
Средняя группа (4-5 лет)
Соломенникова О. А.
Ознакомление с природой детском
саду. Старшая группа (5-6 лет)
Соломенникова О. А.

М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: МозаикаСинтез,2016
М.: МозаикаСинтез,2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016

Ознакомление с природой детском М.: Мозаика-Синтез,
саду. Подготовительная группа (6-7 2016
лет)

Формирование элементарных математических представлений
Помораева И. А.,
Позина В. А
Помораева И. А.,
Позина В. А
Помораева И. А.,

Формирование
элементарных
математических
представлений
Младшая группа (3-4 лет))
Формирование
элементарных
математических
представлений
Средняя группа (4-5 лет)
Формирование
элементарных
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М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,

Позина В. А
Помораева И. А.,
Позина В. А

математических представлений
2016
( 5-6 лет)
Формирование
элементарных М.: Мозаика-Синтез,
математических представлений (6- 7 2016
лет)

Физическое развитие
Л.И. Пензулаева
Л.И. Пензулаева
Л.И. Пензулаева
Л.И. Пензулаева
Л.И. Пензулаева
Э.Я. Степаненкова
М.М. Борисова
С.Н. Теплюк
Е.А. Алябьева
О.А. Зажигина
Т.В. Лисина, Г.В.
Морозова
Л.А. Соколова
Е.В. Сулим
Е.А. Якимова, И.Л.
Тимофейчук, Н.Э.
Фатюшина
Т.А. Шорыгина

Физическая культура в детском саду:
Младшая группа.
Физическая культура в детском саду:
Средняя группа.
Физическая культура в детском саду:
Старшая группа.
Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа.
ФГОС Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
Сборник подвижных игр. Для работы с
детьми 2-7 лет.
Малоподвижные игры и игровые
упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
Игры-занятия на прогулке с малышами:
Для занятий с детьми 2-4 лет.
Нескучная гимнастика. Тематическая
утренняя зарядка для детей 5-7 лет.
Игры для развития мелкой моторики рук с
использованием нестандартного
оборудования.
Подвижные тематические игры для
дошкольников.
Комплексы
сюжетных
утренних
гимнастик для дошкольников.
Детский фитнес. Физическое развитие
детей 5-7 лет.
Укрепление здоровья ребенка в детском
саду.

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016
ТЦ Сфера, 2016
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016
ТЦ Сфера, 2016
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016
ТЦ Сфера, 2016
КАРО, 2014

Спортивные сказки. Беседы с детьми о ТЦ Сфера, 2015
спорте и здоровье.

Художественно-эстетическое развитие
Комарова Т.С.
Изобразительная деятельность в
детском саду Младшая группа (3-4
года)
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском саду Средняя группа(4-5
лет)
Комарова Т.С.
Изобразительная
деятельность
в
детском саду Старшая группа(5-6 лет)
Комарова Т. С.
Изобразительная
деятельность
в
детском
саду
Подготовительная
группа (6-7 лет)
Комарова Т. С.
Детское художественное творчество. (
для работы с детьми 2-7 лет)
Комарова Т. С,
Интеграция
в
воспитательноЗацепина МБ
образовательной работе детского сада
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М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016

Куцакова Л. В.
Куцакова Л. В.
И.Каплунова,
И Новоскольцева

Н.В.Бабинова
И.В.Мельцина
А.И. Буренина.

О.В.Ткачева

Конструирование из строительного
материала Средняя группа ( 4-5 лет)
Занятия по конструированию из
строительного материала (5-6лет)

М.: Мозаика-Синтез,
2016
М.: Мозаика-Синтез,
2016

Программа по музыкальному
воспитанию детей дошкольного возраста
«Ладушки», Издание второе
дополненное и переработанное.
Музыкальные занятия с детьми раннего
возраста
Ритмическая мозаика. Программа по
ритмической пластике для детей 3 -7
лет, Издание четвертое,
переработанное и дополненное в
соответствии с ФГОС ДО.
Сценарии праздников, развлечений и
музыкальных занятий для детского
сада

Санкт-Петербурга, 2016г.

Детство СПб.: «Детство Пресс», 2015г.
Фонд «Петербургский
центр творческой
педагогики «Аничков
мост» 2015г.
Санкт-Петербург,
«Детство - Пресс» 2014 г.

Методическое обеспечение Программы в части, формируемой
участниками образовательных отношений
Перечень пособий

1.
2.

Практико-методическое пособие «По тропе родного края!»
Авторский коллектив педагогов МБДОУ «ДСКВ№46»
Практико-методическое пособие «Малышок» (для детей раннего возраста) автор:
Астанакулова П.В.
Средства обучения и воспитания по образовательным областям

Образовательная
область
Развитие детей
в игре

Социально коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Средства обучения и воспитания детей
Настольно - печатные игры
Дидактические игры и игрушки;
Тематические наборы для сюжетно - ролевых игр;
Разные виды театров: пальчиковый, настольный, теневой, и др.;
Атрибуты для театрализованных игр (маски, элементы костюмов,
декораций);
Атрибуты для режиссёрских игр (игровые поля, наборы мелких
игрушек);
Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок;
Уголки настроения
Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с необходимым
наглядным и игровым материалом по безопасности в различных жизненных
ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры), детской
литературой соответствующей тематики;
Материалы и оборудование для разных видов труда:
•
хозяйственно - бытовой;
•
труд в природе;
•
ручной труд.
Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, орудиями труда
Образно-символический материал, в том числе макеты, карты,
модели, картины и др.;
Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов;
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Речевое развитие

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Материалы для математического развития:
Демонстрационный и раздаточный материал для обучения
детей счету, развитию представлений о величине предметов и
их форме;
материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и
количестве;
материал для развития временных пространственных представлений
Развивающие игровые пособия
Центры для организации игр с песком и водой с необходимым
игровым оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного
возраста;
Уголки природы (комнатные растения);
Центры экспериментирования с необходимым оборудованием (лупы,
различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие
материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, бросовый
и природный материал и тому подобное);
Подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек,
знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с
техническими достижениями человечества, подобрана познавательная
литература (энциклопедии, природоведческие журналы для детей);
Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам
Серии предметных и сюжетных картинок;
Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи
для составления
описательных и творческих рассказов;
Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек,
скороговорок; настольно-печатные игры;
Материалы по восприятию художественной литературы и фольклора:
художественные произведения русских и зарубежных писателей,
народным произведениям иллюстративный материал к знакомым
произведениям;
Наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания
Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством:
Произведения искусства (репродукции картин, малая
скульптура);
Предметы народно - прикладного творчества (народные
игрушки, предметы быта, народные росписи);
Оборудование и изобразительные материалы для продуктивных видов
деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной фактуры и
размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти,
цветные мелки, природный и бросовый материал и др.);
Материалы для конструктивной деятельности детей:
Конструкторы разных материалов и разных способов
В физкультурном зале: пособия для двигательной деятельности; пособия для
освоения основных движений в соответствии с Программой;
В групповых помещениях:
• Атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, упражнения в
основных движениях (ходьба, бег, ползание, лазание, прыгание, занятия с
мячом);
• Оборудование оздоровительной направленности (массажеры,
корригирующие дорожки, тренажеры, и т. п.);
• Инвентарь и оборудование для организации двигательной активности детей в
помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, санки - ледянки,
самокаты, спортивные игрушки и т.п.);
• Фонотека с записями музыки для проведения физкультурно оздоровительных мероприятий;
• Дидактические игры по формированию представлений о ЗОЖ.
62

3.3. Режим дня
Ежедневная организация жизни и деятельности детей в зависимости от их
возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей,
предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской
деятельности.
Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и
укрепления здоровья детей, формирования здорового образа жизни.
Рациональный режим дня предусматривает оптимальное соотношение периодов
бодрствования и сна детей в течение суток и организацию всех видов деятельности и
отдыха в соответствии с возрастными психофизиологическими особенностями и
возможностями организма. Возможны изменения в отдельных режимных процессах,
например, проведение непосредственно образовательной деятельности в период
активного бодрствования детей не в четко фиксированное время, а в зависимости от
конкретных условий, программных задач, самочувствия детей.
Режим дня в возрастных группах предусматривает постепенность перехода от
одного процесса к другому. При организации дневного сна укладывание и подъем детей
осуществляются постепенно. Если к моменту подъема ребенок еще не проснулся, ему
нужно дать возможность проснуться самостоятельно. При подготовке к прогулке,
особенно в холодное время года, предусматривается возможность более раннего выхода
на участок тех детей, которых одели раньше других под присмотром взрослого
В теплый период года (лето) продолжительность прогулки максимально
увеличивается; игры, физические упражнения, ритмика, другие формы двигательной
деятельности и отдельные виды организованной образовательной деятельности
проводятся на свежем воздухе
Организация жизни детей в ДОУ опирается на определённый суточный режим,
который представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в
соответствии с физиологическими обоснованиями:
-Оптимальное время для сна – время спада биоритмической активности: с 12 часов
(у детей 1,5-3 лет), 13 часов (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов.
-Оптимальное время для умственной деятельности – время подъёма умственной
работоспособности: с 9 до 11 часов, с 16 до 18 часов.
-Оптимальное время для физической деятельности – время подъёма физической
работоспособности: с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 17 до 19 часов.
-Оптимальное частота приёмов пищи – 4 – 5 раз, интервалы между ними не менее 2
часов, но не более 4 часов.
-Оптимальное время для прогулки – время суток, когда минимально выражены
неблагоприятные природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная
радиация и др.).
В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время
приёма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация
совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей.
Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами
года, климатическими изменениями и пр.
Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание.
Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – суббота,
воскресенье.
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Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных
особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких
специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию
дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности, социального
заказа. В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности
предусмотрена организация непосредственно-образовательной деятельности посредством
организации различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская,
игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей.
Примерный режим занятий воспитанников
(холодный период) Ранний возраст
Режимные моменты

1,5-3 года

Прогулка (1 час) Утренний приём

7.00-8.00 (1час)

Игры, утренняя гимнастика

8.00-8.20

Завтрак
Образовательная деятельность с детьми/

8.20-9.00
9.00-9.10 / по подгруппам/
9.20-9.30
/продолжительность ОД 8-10 мин/
9.30-10.00

Игровая деятельность
Второй завтрак
Игровая деятельность Подготовка к прогулке

10.00
10.00-10.15

Прогулка
Возвращение с прогулки, подготовка к обеду

10.15-11.40 (1 час 25 мин)
11.40-11.55

Обед

11.55 -12.15

Подготовка ко сну

12. 15-15.00

Сон

13.00-15.00

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры
игровая деятельность

15.00-15.20

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым
нормам поведения во время еды; полдник
Образовательная деятельность с детьми
Игровая деятельность
Игровая деятельность
Подготовка
к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам
самообслуживания; прогулка: приобщение к нормам коммуникации,
игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых
знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность
Возвращение с прогулки, игры (образовательная деятельность в
режимных моментах), самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам
поведения во время еды, ужин

15.20-15.40
15.40- 15.50
15.50 – 16.30
16.30-18.00

18.00-18.15
18.15-18.40

Уход домой: индивидуальный контакт с родителями

18.40-19.00

Примерный режим дня воспитанников
(холодный период)
Режимные моменты
Прогулка
(1час)
Утренний
Игры, утренняя
приём
гимнастика

4-й год жизни

5-й год жизни

6-й год жизни

7.00-8.00 (1час)

7.00-8.00(1час)

7.00-8.00 (1час)

8.00-8.30

8.00-8.30

8.00-8.30
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7-й-8-й год
жизни
7.00-8.00
(1час)
8.00-8.30

Завтрак
Образовательная
деятельность
(общая
длительность,
включая
перерывы)

8.30-9.00
9.00-9.30

8.30-9.00
9.00-9.40

с перерывом 9.40

с перерывом 9.50

Мак допуст. объём
образовательной
нагрузки в 1 пол дня
З0мин(п.П.И)

Мак допуст.
объём
образовательной
нагрузки в I пол
дня 40 мин
(п.11.11)

Игровая деятельность

9.40-10.00

Второй завтрак
Игровая
деятельность
Подготовка
Прогулка к
прогулке

10.00
10.00-10.30
10.30-11.50
(1 час 20 мин)

8.30-9.00
9.00-9.45 (20-25м) с

8.30-9.00
9.00-10.30

перерывом 9.55

с
перерывом
10.40

Мак допуст. объём
образовательной
нагрузки в I пол
Мак
дня 45мин
допуст.
( п.11.11)
объём
образовате
льной
Образовательная деятельность, в старшемнагрузки в
дошкольном возрасте может проводиться 1
во 11 половину дня, но не более 25-30 мин.половину
дня 1 час
9.50-10.00
9.55-10.00
30 м.
(п.11.11)
10.00
10.00
10.00
10.00-10.30
10.00-10.30
10.40-10.50
10.30-12.00
(1час.30мин)

10.30-12.00
(1час.30мин)

10.50
12.10
(1час
12.10-12.25
.20ми
н)
12.25-12.55

Возвращение с
прогулки, подготовка
к обеду
Обед

11.50-12.10

12.00-12.15

12.00-12.20

12.10-12.40

12.15-12.45

12.20-12.50

Подготовка ко сну

12.40-13.00

12.45-13.05

12.50-13.10

13.00-15.00
15.00-15.10

13.05 -15.00
15.00-15.15

13.10-15.00
15.00-15.20

15.10-15.20

15.15 -15.35

15.20-15.40

15.20-15.40

15.20-16.10

15.35 -16.15

15.40-16.00
16.00 -16.20

16.10-18.00

16.15-18.00

16.20-18.10

15.4016.10
16.1016.25
16.25-18.20

18.00-18.15

18.00-18.15

18.10-18.20

18.20-18.30

18.15-18.40

18.15-18.40

18.20-18.45

18.30-18.50

18.40-19.00

18.40-19.00

18.45-19.00

18.50-19.00

Сон
Постепенный
подъём,
воздушные,
водные
процедуры, к полднику:
Подготовка
игровая
приобщение
детей к
деятельность нормам
общепринятым
поведения во время еды;
Образовательная
полдник
деятельность
Игровая
деятельность
Подготовка к прогулке:
приобщение детей к
общепринятым нормам
самообслуживания;
прогулка: приобщение к
нормам коммуникации,
игры, наблюдения,
Возвращение
с прогулки,
практическая деятельность
игры
(образовательная
(применение новых
деятельность
в
знаний),
режимных
моментах),
экспериментирование,
самостоятельная
самостоятельная
Подготовка
к ужину:
деятельность
деятельность
приобщение детей к
общепринятым нормам
поведения
во время еды,
Уход домой:
ужин
индивидуальный
контакт с родителями
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12.5513.10
13.1015.00
15.0015.20

Примерный режим дня воспитанников
(тёплый период года) Ранний возраст
режимные моменты
Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность
( встречи - касания, игры на развитие воображения)
Игровая деятельность
Самостоятельная деятельность. Игры по желанию
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну, дневной сон (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Гимнастика пробуждения (тропа здоровья, народные игры образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Игры, самостоятельная деятельность детей (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Возвращение с прогулки, игры (образовательная деятельность в
режимных моментах), самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Игры, чтение художественной литературы, уход домой

1,5-3 года
7.00-8.00
8.00-8.20
8.20 – 9.00
9.00 – 11.40
10.00
11.40 – 12.00
12.00 – 12.20
12.20 – 15.20
15.20 – 16.00
16.00 – 16.20
16.20 - 16.50
16.50 – 17.45
17.45 – 18.00
18.00 – 18.30
18.30 – 19.00

Примерный режим дня воспитанников /тёплый период года/
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ
Прием, осмотр, игры,
самостоятельная
деятельность
( встречи- касания, игры на
развитие воображения)
Утренняя гимнастика
Самостоятельная
деятельность. Игры по
желанию
Подготовка к завтраку,
завтрак (образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Игровая деятельность
Подготовка к прогулке,
прогулка (образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Второй завтрак
Возвращение с прогулки,
игры

4 – й год
жизни
7.00 –7.50

5 –й год
жизни
7.00 - 8.00

6 – й год
жизни
7.00 - 8.20

7 – й, 8-й годы
жизни
7.00 - 8.30

7.50-8.00
8.00 – 8.30

8.00 - 8.10
8.10-8.30

8.30 - 8.40
8.15 – 8.40

8.10 - 8.20
8.20-8.40

8.30-9.00

8.30 – 9.15

8.40 – 9.15

8.40 - 9.15

9.00- 11.50

9.15 – 12.00

9.15 – 12.00

9.15 - 12.10

10.00
11.50 - 12.10

10.00
12.00- 12.15

10.00
12.00 - 12.20

10.00
12.10 - 12.25
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Подготовка к обеду, обед
(образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну, дневной
сон (образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Гимнастика пробуждения
(тропа здоровья, народные
игры - образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к полднику,
полдник (образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Игры, самостоятельная
деятельность детей
(образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к прогулке,
прогулка (образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Возвращение с прогулки,
игры (образовательная
деятельность в режимных
моментах), самостоятельная
деятельность
Подготовка к ужину, ужин
(образовательная
деятельность в режимных
моментах)
Игры, чтение
художественной литературы,
уход домой

12.10 –12.40

12. 15- 12.45

12.20 – 12.50

12.25 – 12.55

12.40-15.10

12.45 - 15.10

12.50 - 15.10

12.55- 15.10

15.10-15.15

15.10 - 15.15

15.10 -15.20

15.10 - 15.25

15.15-15.40

15.15 - 15.45

15.20 - 15.50

15.25 – 15.55

15.40-16.00

15. 45-16.05

15.50 – 16.10

15.55 – 16.15

16.00-17.45

16.05– 17. 55

16.10- 18 00

16.15– 18.05

17.45-18.05

17.55 - 18.10

18.00 - 18. 15

18.05 - 18.20

18.05 -18.20

18.10 - 18.25

18.15 - 18.30

18.20 - 18.35

18.20-19.00

18.25 - 19.00

18.30- 19.00

18.35 – 19.00

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
В детском саду сложились свои традиции, так или иначе связанные с
жизнедеятельностью детей, а также и традиции коллектива работников.
В ДОУ традиционными являются праздники, события, проекты, которые завершают
цикл тематической недели. В целях реализации комплексно-тематического принципа
построения образовательного процесса составляется примерный календарь праздников,
тематика которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного
возраста и посвящена различным сторонам человеческого бытия, а также вызывает
личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка:
• окружающей природе;
• миру искусства и литературы;
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям;
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной
город, День народного единства, День защитника Отечества, 9 Мая)
67

• сезонным явлениям;
• народной культуре и традициям.
Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает
большие возможности для развития детей и способствует организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для
практики, экспериментирования, развития основных навыков понятийного мышления
Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность
детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода —
интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления
детской деятельности по образовательным областям. 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.
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного
учреждения.
Традиционные праздники:
Сентябрь – «День знаний»
Октябрь - «Осень»
Декабрь - «Новый год»
Февраль - «День защитников Отечества»
Март - «Международный женский день 8 марта»
Апрель - «Весна»
Май - «День Победы», «Выпуск в школу»
Июнь - «День защиты детей», «День России»
Август – «День Государственного флага Российской Федерации»
Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми
Ранний возраст 1,5-3 года
Ранний возраст 1,5-3 года
Сентябрь
Адаптационный период /цикл занятий по практико-методическому пособию
«Малышок»/
1-я неделя: «Здравствуй детский сад!»
Ориентировка в помещениях детского сада
Труд воспитателя, помощника воспитателя.
Итоговое мероприятие «Детский сад встречает малышей»
2 –я неделя: «Наступила осень»
Деревья на участке детского сада: сосна, береза, тополь.
Итоговое мероприятие «Кружит осень золотая»
3 –я неделя: «Лукошко осени»
изготовление осенней гирлянды из листьев.
Итоговое мероприятие «Во саду ли, в огороде»
4 –я неделя: «Дары осени»
Грибы, ягоды
Итоговое мероприятие «На лесной полянке»
1-я неделя: «Какие птички здесь живут?»
Птицы на участке детского сада: ворона, воробей, сорока, голубь
Итоговое мероприятие «Узнай по следу птичку»
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Октябрь
1 –я неделя: «Животные в нашем дворе»
домашние животные
Итоговое мероприятие «На бабушкином подворье»
2–я неделя: «Дикие животные»
В гости к медведю, белке, лисичке
Итоговое мероприятие «Путешествие в лес»
3 –я неделя: «Мама и папа - моя семья»
Формировать у детей элементарные представления о себе.
Итоговое мероприятие «Фотоколлаж «Я родился…»
4 –я неделя: «Мои любимые игрушки»
Игры-забавы.
Итоговое мероприятие «Праздник народной игрушки»
Ноябрь
1-я неделя: «Кто у нас хороший»
Внешний вид человека, отличие от животных и куклы
Итоговое мероприятие «Создание коллективного плаката с фотографиями детей»
2 –я неделя: «В гостях у сказки»
Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек.
Итоговое мероприятие «Сказка в гости заходи»
3 –я неделя: «В мире профессий»
Познакомить с профессиями
Итоговое мероприятие «Кто работает в детском саду»
4 – я неделя: «Декада пожилого человека» /моя семья/
Кто живёт рядом – мама, папа, бабушка, дедушка
Итоговое мероприятие «Вместе дружная семья»
5-я неделя: «Тело человека»
Внешнее строение тела человека
Итоговое мероприятие «Какая кукла?»
Декабрь
1 –я неделя: Мой город Братск»
Общие представления о городе
Итоговое мероприятие Праздничная открытка ко Дню рождения города «Мой
город»
2-я неделя: «Зима»
Признаки зимы
Итоговое мероприятие «Здравствуй Зимушка - зима!»
3–я неделя: «Новый год у ворот»
Итоговое мероприятие Новогодний праздник «Новый год со Снегурочкой и
Петрушкой»
Январь
2 –я неделя: «Мой дом»
Дом, мебель. Новоселье куклы
Итоговое мероприятие Ролевая игра «Дочки-матери», «Строим дом»
3 – я неделя: «Посуда»
Посуда, предметы
Итоговое мероприятие «В гости к кукле Маше»
4–я неделя: «Опасности вокруг нас»
Можно и нельзя
Итоговое мероприятие «Что такое хорошо, что такое плохо?»
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Февраль
1-я неделя: «Мои любимые игрушки»
Знакомить с игрушками, народными игрушками, с устным народным творчеством
(песенки, потешки).
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности.
Итоговое мероприятие «Ладушки, ладушки где были у бабушки»
2 –я неделя: «Моя Родина»
Русская берёзка, особенности природных явлений
Итоговое мероприятие «Мой родной край»
3–я неделя: «Праздник пап»
«Наши папы и дедушки»
Итоговое мероприятие «Открытка для папы»
Март
1-я неделя: «Мамин день»
Стихи, песни, открытки для мамы
Итоговое мероприятие «Мама, солнышко мое!»
2-я неделя: «В шкафу модной одежды»
Название одежды, навыки самообслуживания
Итоговое мероприятие «В гости к друзьям»
3 –я неделя: «Волшебная вода»
Свойства воды
Итоговое мероприятие «Водичка – водичка….»
4 – я неделя: «Весна – красна»
Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе,
одежде людей, на участке детского сада).
Итоговое мероприятие «Пришла весна – отворяй ворота»
Апрель
1-я неделя: «Моя любимая книга»
Чтение книжек, рассматривание иллюстраций, разучивание стихов и потешек
Итоговое мероприятие «В гостях у сказки»
2 –я неделя: «День и ночь»
День, ночь (днем светит солнышко, ночью звезды….)
Итоговое мероприятие «Волшебные приключения»
3–я неделя: «Неделя здоровья»
Дать представление о себе как человеке; об основных частях тела человека, их
назначении. Закреплять знание своего имени, имен членов семьи.
Итоговое мероприятие «Как Тим и Бом искали здоровье»
4 –я неделя: «Щи да каша – пища наша» (продукты питания)
Продукты питания, их название.
Итоговое мероприятие «День рождение у куклы Кати»
Май
1-я неделя: «Красивый салют»
Пробуждение природы
Итоговое мероприятие «Салют весне»
2–я неделя: «Весёлый светофорчик»»
Знакомить с транспортом
Итоговое мероприятие «Мы едем, едем, едем…»
3- я неделя: «Насекомые, что мы о них знаем»
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Кто летает, кто ползает
Итоговое мероприятие «Где живёт бабочка?»
4 –я неделя: «Лето»
Лето красное пришло, изменения в природе
Итоговое мероприятие «Носит одуванчик, желтый сарафанчик!»
Июнь
1-я неделя «День сказок»
Слушание сказок в аудиозаписи, видео
Итоговое мероприятие «Сказка в гости заходи»
2–я неделя «Летние забавы»
Пальчиковые игры, кукольный театр
Итоговое мероприятие

игра – забава «Весёлый концерт»

3- я неделя «В мире природы»
Игры – путешествия, наблюдения за природными явлениями, растениями,
насекомыми
Итоговое мероприятие игра – забава «Хор зверей»
4 –я неделя «Здоровинка»
Беседы с детьми, наблюдение за солнцем
Итоговое мероприятие «Здоровье для всех»
Июль
1-я неделя «День искусства»
Изготовление поделок из картона, бумаги, лепка предметов
Итоговое мероприятие «Соберём радугу»
2–я неделя «Чудинка»
Музыкальные игры, игра – импровизация «Карусель»
Итоговое мероприятие

«В песочной стране»

3- я неделя «Дружба»
Подвижные игры, слушание музыки о дружбе
Итоговое мероприятие «Разноцветная полянка»
4 –я неделя «Весёлый хоровод»
Пальчиковая гимнастика «Апельсин», музыкальные игры
Итоговое мероприятие «Мы на луг ходили»
Август
1-я неделя «Огородная»
Пение песни «Огород – хоровод», подвижные игры «Цветная капуста»
Итоговое мероприятие «В огород мы пойдём»
2–я неделя «Зелёные друзья»
Этюды – что вкусно, а что нет, коллективная аппликация
Итоговое мероприятие «Королевство витаминов»
3- я неделя «Витаминная»
Познавательная беседа
об овощах и фруктах.
Д/и « Что изменилось?», « Узнай овощ по описанию», «Угадай на вкус»,
Итоговое мероприятие «В гостях у клоуна горошка»
4 –я неделя «Лесная»
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Рассматривание картин, альбомов, иллюстраций.
Наблюдение за деревьями.
Чтение стихов, рассказов о деревьях
Итоговое мероприятие «Чудеса из леса»

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми
дошкольного возраста
2 –я
младшая
группа

средняя группа

старшая группа

Подготовительная группа

Сентябрь
1-я неделя «Закончилось лето, здравствуй детский сад!»
Труд
Здравствуй детский Здравствуй детский сад!
Скоро в школу
воспитателя,
сад!
Ориентировка во всех
Развлечение
помощника
Труд взрослых в
помещениях детского сада «История детского
воспитателя.
детском саду.
и на его территории, в
сада.
Тематическое
Тематическое
ближайшем социальном
Конкурс чтецов «В
занятие «Труд
занятие «Труд
окружении.
своей душе твой
взрослых в
взрослых в детском Развлечение «История
образ сохраню»
детском саду».
саду».
детского сада.
Выставка
Викторина «Кто лучше знает
детскоИзготовление
свой город»
взрослого
макета города.
рисунка «Мой
любимый
город».
2 –я неделя «Наступила осень» (признаки осени)
Кружит осень
Осень в гости
«Листвы прощальная
« Осенняя пора,
золотая
просим
краса»
очей очарованье»
Деревья на
деревья и
Деревья и кустарники
Деревья и
участке
кустарники на
Приангарья
кустарники
детского сада:
участке детского
Приангарья
сосна, береза,
сада и городских
тополь.
улицах.
3 –я неделя «Уборка урожая»
Во саду ли, в
Выросли на грядке
Ворота открывай, едет с
Осень – запасиха,
огороде
вкусные загадки
поля урожай. Труд
зима - подбериха
братчан на приусадебном
Сельское
участке;
хозяйство
4 –я неделя «Дары осени» (грибы, ягоды)
В грибном царстве
Грибы, ягоды

В лес по грибы,
Грибы, ягоды
по ягоды
5-я неделя «Перелет птиц» (птицы перелетные, зимующие)
Птицы на
Птицы на участке
Птицы, зимующие в Птицы, зимующие в
участке
детского сада:
Сибири и перелетныеСибири и перелетные
детского сада:
ворона, воробей,
Птицы, живущие в
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ворона,
воробей,
сорока, голубь

На бабушкином
подворье

Животные
сибирской
тайги: лиса,
заяц, медведь,
белка
Изготовление
макета
«Лесные
жители
Сибирской
тайги»

сорока, голубь,
синичка, снегирь

сибирской тайге

Октябрь
1 –я неделя «Домашние животные»
Домашние
Домашние животные в
животные в
квартирах и на
квартирах горожан и
подворьях горожан
на домашних
подворьях
2–я неделя «Всемирный день животных»
Изготовление
Конкурс рисунков
макета «Лесные
«Дикие животные
жители Сибирской
Сибири»
тайги»

Животноводство
(Братская
птицефабрика)

Конкурс рисунков
«Дикие животные
Сибири»

3 –я неделя «Дикие животные севера и жарких стран»
«Веселый
зоопарк»

«Где обедал
воробей?»

«Наши удивительные
соседи»

«Наши
удивительные
соседи»

4 –я неделя «Байкал – жемчужина Сибири»
Спортивно
– Фольклорный
Представление о
Представление о
познавательное
праздник
«Много
Байкале.
Байкале.
развлечение
сказок и поверий
СпортивноКВН «Сибирь «Прогулка
ходит по родной познавательная
игра наш
край
на
лесную Земле».
«Исследователи
таежный». Конкурс
опушку».
Байкала».
Конкурс чтецов «Природы
чтецов
«Лучше
нет чудные
Родного края»
мгновенья».
Ноябрь
1-я неделя «Я - человек» (права, имя, эмоции, чувства, желания)
«Точка, точка,
«Вот и вышел
«Я – человек»
«Я – человек»
запятая…»
человечек»
Чувства, желания. Мое Чувства, эмоции.
(Внешний вид
Чувства, эмоции,
имя.
Право на имя
человека,
желания
отличие от
животных и
куклы)
2 –я неделя «Тело человека»
Внешнее
Внешнее строение
Понятие организм
 Внешнее и
строение тела
тела человека.
человека, его
внутреннее
человека
Функции внешних
строение и
строение
органов.
функции. Здоровье
человека.
человека,
Внутренние
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органы и их
укрепление
функции.
здоровья
Здоровье
человека.
3 –я неделя «В мире профессий»
Кто работает в
«Люди разных
«Люди разных
«Все работы
детском саду
профессий»
профессий»
хороши, выбирай
Труд людей на
Труд жителей города.
на вкус…»
предприятиях сферы
Промышленные
обслуживания:
предприятия
магазин,
города
парикмахерская,
почта
4 – я неделя «Декада пожилого человека» (моя семья, бабушка рядышком с
дедушкой)
Вместе
Вместе дружная
Мои родственники
Моя родословная
дружная семья
семья
(забота о пожилых
людях)
5-я неделя ( 28 ноября – 2 декабря): «Дом, в котором я живу»
Мой дом
Мой дом
Дома в городе и в
История жилища
Понятие «дом».
Дома бывают
деревне
человека, дома
Для чего он
разными: большими
Архитектура
разных народов
нужен.
и маленькими,
современного города и
Жилище и быт
Составные
кирпичными и
старого Братска.
коренных народов
части дома
деревянными,
Сибири.
разной конструкции,
назначению
Декабрь
1 –я неделя «С Днем рождения город!»
Общие
На улицах города.
Мой город.
История города,
представления
Общие
Братск, вчера, сегодня,
легендарные люди
о городе
представления о
завтра.
Конкурс чтецов «В
Конкурс чтецов
городе, отличие от Конкурс чтецов «В своей
своей душе твой
«В своей душе
деревни
душе твой образ
образ сохраню»
твой образ
Конкурс чтецов «В
сохраню»
сохраню»
своей душе твой
образ сохраню»
2-я неделя «Зимушка хрустальная»
Здравствуй
Здравствуй Зимушка
Зима пришла
Зима пришла
Зимушка - зима! Что ты
(приметы, животные
(приметы,
зима!
людям принесла?
зимой, труд людей)
животные зимой,
(приметы)
труд людей)
3–я неделя «Новый год!» Зимние забавы.
«Пусть эта елочка в праздничный час,
В гостях у Деда Мороза. Великий Устюг.
каждой иголочкой радует нас»
Украшение города к празднику
Зимний отдых братчан
Январь
2 –я неделя «В доме моем…» (мебель + бытовые приборы)
Новоселье
Что есть в нашем
Все, то в доме есть у нас.
История вещей,
куклы
доме
Мебель, назначение
которые нас
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Мебель,
предметы
мебели,
бытовые
приборы

Мебель, бытовые
приборы их
значение мебели

мебели, производство.
Бытовые приборы и их
назначение. История
появления.

окружают.
Мебель, бытовые
приборы их
назначение,
производство.
Правила
обращения с быт.
техникой.

3 – я неделя «Посуда» (посуда, столовый этикет)
Посуда,
Посуда.
Посуда. Классификация
Посуда.
предметы,
Классификация
посуды по назначению,
Классификация
правила
посуды по
материалу изготовления.
посуды по
поведения за
назначению,
Сервировка стола.
назначению,
столом.
материалу
материалу
изготовления.
изготовления.
Правила поведения
Сервировка стола.
за столом.
Производство
посуды.
4–я неделя «Опасности вокруг нас»
«Можно и
«Опасности вокруг
«Один дома»
«Службы
нельзя»
нас»
спасения»
Февраль
1-я неделя «Русь изначальная»
( национально – культурный компонент «Знакомство с промыслами коренных
народов Сибири»)
Народные
Народные
Народные
сказки, малые
традиции, костюм,
Народные традиции,
традиции, костюм,
фольклорные
фольклор,
костюм, фольклор,
фольклор,
формы
промыслы.
промыслы.
промыслы.
Игровой досуг
Игровой досуг
Викторина «Знай и люби Викторина «Знай и
«День в
«День в сибирской
свой край»
люби свой край»
сибирской
тайге»
тайге»
2 –я неделя «Россия, символы»
«Мой край
«Моя Страна»
Символы города,
Символы города,
родной»
Природа России.
символы России: герб,
символы России:
Русская березка
Русский фольклор.
флаг, гимн.
герб, флаг, гимн
– символ
Географическое
России.
положение города.
Народный
фольклор.
3–я неделя «Мы поздравляем наших пап»
«Наши папы и
«Наша армия
«Наша доблестная
«Защитники земли
дедушки»
родная»
армия»
русской.»
История
защитников
отечества
Март
1-я неделя «Встану утром рано, поцелую маму»
Наши мамы и
Праздник бабушек и Праздник бабушек и мам
Наши женщины
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бабушки

мам
2 –я неделя «Модный салон»
«Наша одежда»
Выбор одежды в связи с
Классификация по условиями
ее
сезонам
использования
(сезон,
место
и
время
применения).
Народная одежда

« Все что
Выбор одежды в
шкафчике
связи с условиями
моем…»
ее использования
Название
(сезон, место и
одежды,
время
строение,
применения).
навыки
Народная одежда.
самообслужива
История одежды
ния
3 –я неделя «Всемирный день водных ресурсов»( вода, водные обитатели)
«Водичка –
Вода. Опыты Ангара - река нашего
Водные ресурсы
водичка….»
эксперименты с
города. Братское море.
планеты Земля,
В воде живут
водой.
Водные ресурсы земли,
(Иркутской
рыбки, плавают
Обитатели
их обитатели.
области) и их
разные
водоемов.
Вода и ее свойства.
обитатели, охрана
корабли.
Водный транспорт: Опыты - эксперименты
водных ресурсов.
лодка, катер,
с водой.
Вода в жизни
корабль.
людей.
Опыты эксперименты с
водой.
4 – я неделя «Весна - красна идѐт»
«Раз, два, три,
«К нам весна шагает
«Весна, весна красная,
«Весна, весна
четыре, пять.
…»
приди весна с
красная, приди
Будем мы весну
Признаки весны,
радостью…» Признаки
весна с
встречать…»
изменения в
весны, изменения в
радостью…»
Встреча весны,
природе.
природе. Животные и
признаки весны,
признаки,
птицы весной.
приметы,
заклички…..
изменения в
природе. Традиции
встречи весны на
Руси.
Апрель
1-я неделя «Театр»
Чтение книжек,
Викторина:
«Вспомни Театрализованное
Театральная
рассматривание
название сказки и имя развлечение
«В
постановка
иллюстраций,
главного героя»
стране
«Колобок на новый
разучивание
перепутанных
лад»
стихов
сказок».
Викторина:
«Вспомни
название сказки
и имя главного
героя»
2 –я неделя «День космонавтики»
Покорение космоса
«Как прекрасен
« Путешествие на
Загадочный
Земля – как часть
этот мир».
ракете»
космос.Полеты в
вселенной Космос,
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День, ночь,
сутки (днем
светит
солнышко,
ночью
звезды….)

Элементарное
представление о
космосе (планеты,
звезды, солнце)

человека в космос.
Летательные аппараты.

3–я неделя: «Неделя здоровья»
(Национально – культурный компонент)
«Весенняя прогулка
«Как природа помогает
за здоровьем»
нам быть здоровыми»
Элементарные
Забота братчан о своем
представления о
здоровье. Медицинские
себе, свое теле,
учреждения п. Падун:
способах ухода за
поликлиника, аптека.
ним
Труд врача и
медицинской сестры

солнечная система.
Полеты человека в
космос.

«Где Тимоша
Разнообразие
здоровье
медицинских
искал»
(поликлиники,
Элементарные
больницы, аптеки,
представления
санатории) и
о себе, свое
спортивных
теле, способах
учреждений
ухода за ним.
города.
Врач в детском
саду.
4 –я неделя «Щи да каша – пища наша» (продукты питания)
Продукты
Продукты питания, Производство продуктов
Производство
питания, их
их название,
питания. Значение их для
продуктов
название.
применение,
человека.
питания. Значение
значение для
их для человека.
человека.
Вредные и
полезные для
здоровья
продукты.
Май
1-я неделя «День победы»
«Победный май»
«Салют весне»
«Салют весне»
«Праздничный май»
«Победный май»
Пробуждение
Традиция
Достопримечательности
Земляки герои
природы
празднования Дня
города, как дань памяти
и участники ВОВ.
победы в городе
землякам,
Достопримечатель
добывшим победу.
ности города, как
Традиция празднования
дань памяти
Дня победы в город
землякам,
добывшим победу
2–я неделя «Зеленый огонек»
(Национально – культурный компонент «Транспорт Братска»)
«Мы едем,
«Машины на нашей «По земле, по воде и по
«От колеса - до
едем, едем…»
улице»
воздуху…»
самолета»
Транспорт на
Грузовые и
Городской транспорт
Братские
улицах города:
легковые
«Безопасность на
транспортные
машины,
автомобили,
дорогах»
предприятия
автобусы:
автобусы,
Правила дорожного
«Безопасность на
Труд шофера
«Красный, желтый, движения для водителей
дорогах»
«Осторожно –
зеленый»
и пешеходов»
Дорожные знаки
дорога»
Азбука дорожной
безопасности
3- я неделя «Мы на луг ходили»
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«Кто летает, кто ползает»

Мир насекомых. Польза и вред приносимые
насекомыми
Правила экологического поведения
4 –я неделя «Здравствуй лето - красное»
«Хоровод цветов»
Травянистые растения Сибири, первоцветы
Травянистые растения на участке
Акция «Украсим детский сад цветами»
детского сада, название некоторых из
них, эмоционально – положительный
отклик на многообразие их расцветки,
форм, запахов
Июнь
1-я неделя: «Солнечная!»
Концерт «Солнышко, свети!»
2–я неделя «Цветочная»
Концерт «На весёлой лужайке»
Спартакиада «В цветочном городе»
3- я неделя «Витаминная»
Тематический день «Здоровье летом»
Развлечение «Праздник здоровья»
4 –я неделя «Походная»
Развлечение «Звонкий колокольчик»
Экологическое развлечение «В гости к
природе»
Июль
1-я неделя «Водная»
Музыкально – театрализованное
Спортивный досуг «Солнце, воздух и вода –
представление «В гостях у золотой
наши лучшие друзья»
рыбки»
2–я неделя «Лесная»
Песенный фестиваль «Чудеса из леса»
Целевая прогулка в лес «От заката до рассвета
по лугам гуляет лето»
3- я неделя «Почвенная»
Ярмарка «Из старого сундучка»
Концерт – ромашка «Солнышко свети
4 –я неделя «Туристическая»
Музыкальное развлечение «Лето
В поход всей семьёй
красное»
Август
1-я неделя «Воздушная»
Развлечение «Свежий воздух нужен
Развлечение «Витамины я люблю – быть
всем»
здоровым я хочу!»
2–я неделя «Зоологическая»
Концерт «Я с природою дружу»
Концерт «Мой ласковый и нежный зверь»
3- я неделя «Заповедная»
Развлечение «В мире игры»
Развлечение «На зарядку становись»
4 –я неделя «Круизная»
Музыкально – спортивный праздник
«Детство – это я и ты»

Конкурс рисунков на асфальте «По следам
путешествий»
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Досуговые мероприятия
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
май

Младший- средний возраст
Здравствуй, детский сад
Мы пойдем в огород
Осень в гости пришла
Я в мире- человек( День здоровья)
Бабушка- загадушка
Народные игры
Кукольный спектакль «Зайкины забавы»
Новый год
Каникулы
Зимушка- зима
Доктор Айболит
День защитника Отечества
8 марта
Весна пришла
Прилет птиц
У кота Воркута
Праздник мира и труда
Гномики( оздоровительный досуг)

Старший возраст
Здравствуй, школа
Урожай Собирай
Осенний калейдоскоп
День здоровья
Красный, желтый, зеленый
День матери
День города
Новый год
Каникулы
Зимние забавы
Музыкально- спортивное
развлечение
День защитника Отечества
8 марта
Весенняя капель
Птицы прилетели
День Земли
День Победы
Выпускной бал

3.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды
Насыщенная развивающая, предметно-пространственная среда становится основой
для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития
каждого ребенка. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного
учреждения обеспечивает:
- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их
здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.
- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для
уединения.
- учёт
национально-культурных,
климатических
условий,
в
которых
осуществляется образовательная деятельность.
Основные подходы к организации предметно - пространственной среды в
ДОУ с учетом требований ФГОС
Содержательная
насыщенность среды

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 предметнопространственным окружением;
возможность самовыражения детей
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Трансформируемость
пространства

Полифункциональность
материалов
Вариативность
среды

Доступность среды

Безопасность
предметно пространственной
среды

Возможность изменений предметно-пространственной среды в
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от
меняющихся интересов и возможностей детей:
- Мебель на колесах;
- Ширмы;
- Подиумы;
-Материалы для моделирования пространства самими детьми (ткань,
заместители, бросовые материалы);
-Алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного
использования оборудования.
Возможность разнообразного использования различных
составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов,
мягких модулей, ширм и т.д.;
Центры активности
уголок для сюжетно-ролевых игр - обеспечивает условия для
самостоятельных игр
сюжетно-ролевых;
строительно - конструктивных;
книжный
уголок,
обеспечивающий
литературное
развитие
дошкольников, художественно-речевая деятельность;
зона для настольно-печатных игр
выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных
мастеров и т. д.) - обеспечивает решение задач активизации
творчества детей:
центр театра (режиссерские и театрализованные игры);
центр музыки (музыкальные игры и импровизации)
центр искусства (восприятие произведений изобразительного
искусства и условия для продуктивных видов деятельности);
уголок природы (наблюдений за природой)
центр познания, обеспечивает решение задач познавательноисследовательской деятельности детей: уголок для игр с водой и
песком
мини - лаборатория: детское экспериментирование и опыты;
игротека: занимательная математика, развивающие и логические
игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
спортивный уголок - обеспечивает двигательную активность и
организацию здоровьесберегающую деятельность детей.
уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей
игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики)
Доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;
Свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;
Исправность и сохранность материалов и оборудования.
Доступность получения качественного образования воспитанниками с
ОВЗ.
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

Инновационные компоненты предметно - пространственной среды ДОУ - носят
рекомендательный характер. Педагог имеет право внести в предметно-развивающую
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среду группы из предложенных ниже вариантов, а также дополнить своими материалами.
Компонент
"Здравствуйте, я пришел "
"Уголок именинника"
"Звезда дня "

"Мое настроение "
"Панорама добрых дел"
Портфолио ребенка
"Тема недели"
"Новости дня, недели "
Центр психологического
разгрузки» (уголок
уединения, настроения)
Moй выбор
"Сундучок сокровищ"
Газеты, листовки и знаки
Макеты
Мини-музеи
"Мое творчество "

Процесс
Размещая утром свою фотографию, ребенок начинает чувствовать себя
членом данного сообщества детей и взрослых
Постоянное функционирование стенда или уголка с фотографиями детей и
обозначением дня их рождения, дополненный гороскопом, названием
сезонов, месяца, числа
На самом видном месте вывешивается плакат с фотографией дошкольника,
избранного "Звездой дня". Каждый ребенок группы по очереди должен
занять это место. Цель- формирование положительной "я-концепции",
развитие самосознания и самооценки
Воспитатель, родители могут отследить эмоциональное состояние каждого
ребенка в течение дня, а дети учатся осознавать свое эмоциональное
состояние
Накопленные в течение месяца достижения дошкольника служат стимулом к
его развитию. Для воспитателей и родителей - метод наблюдения за
развитием ребенка, его достижениями.
Формирование копилки личных или творческих достижений ребенка в
разнообразных видах деятельности, его успехов на протяжении дошкольной
жизни.
Сообщение темы дня, проекта, информация по теме, написанные
воспитателем или под его руководством детьми (6-7 лет) и вывешенные на
всеобщее обозрение.
это место, где ребёнок может успокоиться, расслабиться, поиграть с любимой
игрушкой, рассмотреть фотографии, книги или просто помечтать, устранить
беспокойство, возбуждение, скованность, сбросить излишки напряжения,
восстановить силы, увеличить запас энергии, почувствовать себя
защищенным.
Выбор ребенком вида деятельности (островка, уголка, центра) и
соответствующей индивидуальной карточки (перфокарты, схемы, задания,
ребусы и др.)
Детское коллекционирование (разнообразные предметы- накопители:
коробки, сундучки, сокровищницы с разными мелкими предметами),
систематизация и изучение собираемого
Временный компонент детской субкультуры, раскрывающий личность
ребенка. Собственные слова детей, написанные ими произвольно или
совместно со взрослыми
Создание ребенком предметных образцов пространства и объектов
воображаемого мира (реалистического и фантастического) - элементов,
организующих предметную среду для игры с мелкими игрушками
Персональные тематические выставки в мини-музее, подготовленные
ребенком и родителями по интересам дошкольника или оформленные
совместно с воспитателем по теме проекта
Демонстрация увлечений и творческих способностей ребенка на выставках
продуктов его творчества

Раздел 4. Краткая презентация Программы
Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного
вида № 46» муниципального образования города Братска (далее – Программа)
ориентирована на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для
его позитивной социализации, 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
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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 (образовательные области):
- 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.
Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
образовательная программа дошкольного образования
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до лет 8
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 12 групп:
- 2 группы раннего возраста (с 1,5 до 3 лет),
- 10 групп дошкольного возраста (8 групп общеразвивающей направленности, 2
группы компенсирующей направленности: для детей с тяжёлыми нарушениями речи 5 – 8
лет и для детей с задержкой психического развития 4-8 лет.
4.1.

4.2 Используемые примерные программы
Обязательная часть Программы разработана с учётом примерной основной
образовательной программы дошкольного образования и ФГОС ДО. Методическое
обеспечение обязательной части соответствует учебно-методическому комплекту
Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От
рождения до школы» Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва,
«Мозаика-Синтез», 2016 г.)
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов:
Практико-методическое пособие «Малышок» для детей раннего возраста;
Практико-методическое пособие «По тропе родного края» для детей дошкольного
возраста (3-8 лет) и для детей с ограниченными возможностями здоровья (ТНР, ЗПР).
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива
с семьями детей
Реализация Программы в полной мере возможна лишь при условии тесного
взаимодействия детского сада и семьи. Совместные мероприятия способствуют
установлению доверительных отношений с родителями, что оказывает положительное
влияние на состояние педагогического процесса.
В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
- принцип личной ориентации;
-взаимодействия с семьей на основе принятия и уважения ее индивидуальной
семейной истории, традиции, образа жизни, ориентации на удовлетворение
образовательного запроса конкретной семьи;
- принцип социального партнерства;
- принцип социального творчества.
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Модель взаимодействия педагогов с родителями
Направления
Педагогический
мониторинг

Педагогическая
поддержка

Содержание
Изучение своеобразия семей,
особенностей семейного воспитания,
педагогических проблем, которые
возникают в разных семьях, степени
удовлетворённости родителей
деятельностью ДОУ. Выявление
интересов и потребностей родителей,
возможностей конкретного участия
каждого родителя в педагогическом
процессе детского сада.
Знакомство с семейными традициями.
Оказание помощи родителям в
понимании своих возможностей как
родителя и особенностей своего
ребёнка.
Популяризация лучшего семейного
опыта
воспитания
и
семейных
традиций.
Сплочение родительского коллектива.

Педагогическое
образование
родителей

Развитие компетентности родителей
области педагогики и детской
психологии.
Удовлетворение образовательных
запросов родителей.
Темы для педагогического образования
родителей определяются с учётом их
потребностей (по результатам
педагогического мониторинга).

Совместная
деятельность
педагогов и
родителей

Развитие совместного общения
взрослых и детей.
Сплочение родителей и педагогов.
Формирование позиции родителя, как
непосредственного участника
образовательного процесса.
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Формы работы
Анкетирование родителей
Беседы с родителями
Беседы с детьми о семье
Наблюдение за общением
родителей и детей

Беседы с родителями
Психолого-педагогические
тренинги
Экскурсии по детскому саду (для
вновь поступивших детей)
Дни открытых дверей
Показ открытых занятий
Родительские мастер- классы
Проведение совместных детскородительских мероприятий,
конкурсов
Консультации
Дискуссии
Информация на сайте ДОУ
Круглые столы
Родительские собрания
Вечера вопросов и ответов
Семинары
Показ и обсуждение
видеоматериалов
Решение проблемных
педагогических ситуаций
Выпуск информационных листов,
плакатов для родителей
Проведение совместных
праздников и посиделок
Оформление выставок
Совместные проекты
Семейные конкурсы
Совместные социально значимые
акции
Совместная трудовая деятельность

