


 

Структура основной образовательной программы дошкольного образования 

 

1. Целевой раздел: 

1.1. Пояснительная записка  

- цели и задачи реализации образовательной программы дошкольного 

образования; 

- принципы и подходы к формированию образовательной программы 

дошкольного образования; 

- значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики; 

- характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

1.2. Планируемые результаты освоения образовательной программы дошкольного 

образования 

2. Содержательный раздел:  

2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

а) особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

б) способы и направления поддержки детской инициативы 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

2.3. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

речевого развития детей 

3. Организационный раздел: 

3.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

3.3. Режим дня 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

4. Краткая презентация образовательной программы дошкольного образования: 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 

4.2. Используемые примерные программы 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.1.  Пояснительная записка  

Образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения «Детский сад 

«Ромашка»  является нормативно–управленческим документом, обеспечивающим целостный 

образовательный процесс  развития детей в возрасте от 1,6 до 8 лет.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 октября 2013 г. №1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г., 

регистрационный номер №30384) и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

Каждый раздел Программы включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, которые являются взаимодополняющими. 

Обязательная часть поддерживается вариативной образовательной программой 

дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и составляет 60% от общего объема Программы. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса, составляет 

40% от общего объема Программы.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются:  

для детей от 3 до 8 лет:.  

Используются следующие парциальные  программы:  

Дополнительная общеобразовательная программа «Акварелька». Педагог дополнительного 

образования  Шобогорова А.В.  

Парциальная программа «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми» Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А. и др.; 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель программы: формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Задачи программы: 

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

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья). 

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования). 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 

6.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 



7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Цели и задачи части, формируемой участниками образовательного процесса:   

Цель: формирование ценностного отношения ребёнка к себе и к окружающим его 

людям, познавательного интереса к родному краю, малой Родине и её природе через 

реализацию содержания  этнокультурного  образовательного компонента.   

Задачи: 

1.Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, поселку,  области; 

2.Развитие понимания историко-культурного наследия своего народа и ценностного 

отношения к нему; 

3.Формирование основ экологической культуры, системных представлений о 

ближайшем природном, социокультурном окружении на основе накопления 

культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в процессе активного 

взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в 

совместной образовательной деятельности; 

4.Организация плодотворного сотрудничества детского сада и семьи по вопросам 

воспитания и обучения детей на  этнокультурной  основе. 

1.1.2. Принципы и подходы обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса:  

 Поддержка разнообразия детства; 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Сотрудничество Организации с семьей. Открытость в отношении семьи, 

уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов 

формирования программы: 

Принципы, сформулированные  на основе требований  ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей. 

3.  Уважение личности ребенка. 

4.  Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 



2.Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования). 

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество  ДОУ с семьей. 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности. 

 8.Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, сформулированные на основе развития образования : 

1. принцип развивающего образования, целью которого является психическое развитие 

ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, основывается на 

базовых положениях возрастной психологии и дошкольной педагогики; 

3. единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач образования 

дошкольников; 

4.  принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой  образовательных  облас-

тей; 

5. принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса. Данный 

подход подразумевает широкое использование разнообразных форм работы с детьми 

как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности детей и использует ведущую деятельность дошкольника — игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

1.1.3. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

Режим работы: 5 – дневная рабочая неделя, с 8.00 до 18.30. с 10,5 часового пребывания 

детей. 

 

В ДОО функционирует 4 группы общеразвивающей направленности, группы являются 

однородными по возрастному 2 группы комбинированной направленности.  

 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении 

воспитываются дети   

 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 92 74% 

Неполная с матерью 31 25% 

Оформлено опекунство 2 0,1% 

Возрастная 

категория 

Направленность групп Количество групп Количество детей 

От  3 до 4 лет Общеразвивающая 1 21 

От 4 до 5 лет Общеразвивающая 2 40 

От5 до 7лет Общеразвивающая 1 20 

От 5 до 6 лет Компенсирующая 1 13 

От 6 до 7 лет Компенсирующая 1 11 

                                                                                   Всего 6 групп –               105 детей  



Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 20 16% 

Два ребенка 57 46% 

Три ребенка и более 47 38% 

Гендерное разделение: в средней группе доминируют девочки (66%), мальчиков (34%), 

в остальных группах определено доминирование мальчиков (60%) по отношению к девочкам 

(40%).  

Национальный состав: 66% детей бурятской национальности, 34% русской 

национальности.  

Распределение по группам здоровья: 43%  - первой группы здоровья, 54% - второй 

группы здоровья, 3% - третьей группы здоровья. 

Детский сад посещают 10 детей (15%), имеющих диагноз ОНР и нуждающихся в 

коррекционной помощи учителя-логопеда. 

Климатические условия: длительные зимы с резким перепадом температуры, частые и 

сильный ветры, короткий осеннее - весенний период. Отсутствие больших зеленых массивов 

в поселке. 

Кадровый  потенциал 

Штатное расписание соответствует виду и статусу ДОУ, укомплектовано 

педагогическими кадрами и обслуживающим персоналом на 100%. В МБДОУ трудится 

работоспособный коллектив из 27 человек. Педагогический коллектив детского сада 

насчитывает 14 специалистов: из них 9 воспитателей, старший воспитатель и специалисты:  

инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, педагог – психолог, 

учитель-логопед, педагог дополнительного образования 

 

Соотношение воспитанников, приходящих на 1 взрослого: 

- воспитанник /педагог -8,9/1 

- воспитанники /все сотрудники- 4,6/1 

  

В ДОУ работают воспитатели с высоким образовательным цензом 

 
Характеристика кадрового состава  

1. По образованию                                        с  высшим  образованием  6 человек (42,9%) 

 с высшее педагогическое  образование   4 человек (29%) 

со средним специальным педагогическим 10человек (71%) 

2. По стажу 

 

до 5 лет       0 

от 5 до 10 лет                                               2 

от 10 до 15 лет                                             3 

свыше 15 лет                                                1 

 свыше 20 лет                                                8 

3.По результатам 

    аттестации  

 

высшая квалификационная категория   0 

первая квалификационная категория     7 (50%) 

соответствие занимаемой должности               7(50%)                                                                                           

  

 Наши педагоги:  

- имеют звание «Почетный работник общего образования РФ» - 1 педагог; 

- награждены Почетной грамотой  Министерства образования Иркутскуой области – 4 

педагога; 

 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации.  

  

 

 

 

 



1.6.  Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

Первая группа раннего возраста 

(от 1,5  до 2 лет) 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, переходящий в характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное 

мышление, чувственное познание действительности.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

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

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок 

слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно 

воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и 

уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 

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

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 

их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 

зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 

помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в 

конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 



поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). Впечатления от 

таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. Поэтому дети 

старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних 

событиях или вещах, связанных с их личным опытом. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 

года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в 

пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  На втором году 

закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг  с другом (по двое-трое) в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт 

взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет место 

непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже 

ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка 

в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у 

соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует 

пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 



Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, 

вести себя в группе соответствующим образом.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему 

сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года 

активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Вторая группа раннего возраста 

(от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребенка. В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная 

речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются 

строить сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в ней — 

действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 

уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 

линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.  



Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи.  У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до 

двух лет. 

 

 

Возрастная  характеристика   

детей  3-4  лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  

бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  деятельности, 

но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  

возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  

может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  

об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  

предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  

коробку  (правой  рукой). 

Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  

дети  ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

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

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  

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

пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  одежде,  

прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 

проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 

которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 

испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для 

налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, 

жесты, выразительные позы и движения) способы общения. Осознает свою половую 

принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, 



делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой 

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

3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию.  

Речевое  развитие 

   Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, 

кратковременно. Осознает  свою  половую  принадлежность. Возникает  новая  форма  

общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  

языком  характеризуется  использованием  основных  грамматических  категорий  

(согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  

допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

Познавательное развитие. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  по  

назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  

сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  

учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  

новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  

ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  

Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  

не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  

значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  

выделяет  один,  наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  

предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще 

не  умеет  прослеживать. 

 

Возрастная  характеристика 

  детей  4-5  лет 

К пяти годам складывается «психологический портрет» личности, в котором важная 

роль принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст 

«почемучек»), а также креативности. 

Физическое  развитие 

         В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  

потребность  в  движении.  Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает 

индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными 

и управляемыми. Сохраняется высокая эмоциональная значимость процесса деятельности для 

ребенка, неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется способность к 

регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к познанию себя, своего 

тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность действовать совместно, 

быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные интервалы во время 



передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень функциональных возможностей 

повышается. 

Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  Дошкольники  лучше 

удерживают  равновесие  перешагивая  через  небольшие  преграды., нанизывает  бусины  (20 

шт.)  средней  величины  (или  пуговицы)  на  толстую  леску. 

В  4-5  лет  у  детей  совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки  (хорошо  освоен  

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

правильно  надевать обувь,  убирают  на  место   свою  одежду,  игрушки,  книги.  В  

элементарном   самообслуживании  (одевание,  раздевание,  умывание  и  др.)  проявляется  

самостоятельность  ребенка.  

Социально-коммуникативное  развитие 

          К  5  годам  у  детей  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со 

сверстниками, осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы 

взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 

удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих 

отношениях: способен заметить эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, 

проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  уважении  со  

стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  

приводит  к  их  повышенной  обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  

представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  пользоваться 

установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  

дошкольники  начинают  отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  

меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные партнеры  по  игре.  В  общую  

игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 

Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе 

нормами; умеет довести начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, 

правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 

У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 

способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). 

Эмоциональность пятилетнего ребенка отличается многообразием способов выражения своих 

чувств: радости, грусти, огорчения, удовольствия. Ребенок способен проявить сочувствие, 

сопереживание, которое лежит в основе нравственных поступков. 

К  5-ти  годам  в элементарном выполнении отдельных поручений (дежурство по столовой, 

уход за растениями и животными)  проявляется  самостоятельность. 

Речевое  развитие 

          Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  пределы  

конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  

познавательный  мотив.  Информация,  которую  ребенок  получает  в  процессе  общения,  

может  быть  сложной  и  трудной  для  понимания,  но  она  вызывает  интерес.   

В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и 

дикция.  Речь  становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  

животных,  интонационно  выделяют  речь  тех  или  иных  персонажей.  Интерес  вызывают 

ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  речи.  Дети 

занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь  детей  при  

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

взрослым  становится  внеситуативной. 

Познавательное развитие 

В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  

активность.  5-ти летние  «почемучки»   интересуются  причинно-следственными  связями  в  

разных  сферах  жизни  (изменения  в  живой  и  неживой  природе,  происхождение  

человека),  профессиональной  деятельностью  взрослых  и  др.,  то  есть  начинает  

формироваться  представление  о  различных  сторонах  окружающего  мира.  К  5-ти  годам  

более  развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму  на  



которую  похож  тот  или  иной  предмет.  Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  

простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  способны  

упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  

такие  параметры,  как  высота, длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в 

пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  предметов.  

Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  

запоминание,  помнят  поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  

т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  оказываются  способными  

использовать  простыне  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 

Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  

деятельность  в  течение  15-20 минут. 

Возрастная  характеристика 

  детей  5-6  лет 

Физическое  развитие 

      Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  

овладевает  различными  видами  движений.  Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  расстояния.  

Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  

выполнить.  У  них  обычно  отсутствуют  лишние  движения,  которые  наблюдаются  у  

детей  3-5  лет. В  период  с  5  до  6  лет  ребенок  постепенно  начинает   адекватно  

оценивать  результаты  своего  участия  в  играх  соревновательного  характера.  

Удовлетворение  полученным  результатом  к  6  годам  начинает  доставлять  ребенку  

радость,  способствует  эмоциональному  благополучию  и  поддерживает  положительное  

отношение к  себе  («я  хороший,  ловкий»  и  т.д.). Уже  начинают  наблюдаться  различия  в  

движениях  мальчиков  и девочек (у  мальчиков  - более  прерывистые,  у девочек – мягкие, 

плавные). 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  

могут  продеть  шнурок  в  ботинок  и  завязать  бантиком. 

В  старшем  возрасте  продолжают  совершенствоваться  культурно-гигиенические  навыки:  

умеет  одеться  в  соответствии  с  условиями  погоды,  выполняет  основные  правила  личной 

гигиены, соблюдает  правила  приема  пищи, проявляет  навыки  самостоятельности.  

Полезные  привычки  способствуют  усвоению  основ  здорового  образа  жизни. 

Речевое  развитие 

      Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  

выражении своих  чувств  и  намерений  с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  

мимических,  пантомимических)  средств.  

Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  Дети могут  

правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  

фонематический  слух,  интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  

сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. Совершенствуется  грамматический  строй  

речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  Богаче  

становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная 

речь:  дети  могут  пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  

но  и  детали. 

Познавательное развитие. 

В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  

формы  и  величины,  строения  предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  

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

оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  

выстраивают  в  ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  

величине.  Однако  дошкольники  испытывают трудности  при  анализе пространственного  

положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  

развиваться  образное  мышление.  Дети  способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  

плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  совершенствоваться  



обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  

творческого  воображения.  Дети  самостоятельно  могут  сочинить  оригинальные  

правдоподобные  истории.  Наблюдается  переход  от  непроизвольного  к  произвольному  

вниманию. 

Социально-коммуникативное  развитие 

        Дети  проявляют  высокую  познавательную  активность.  Ребенок  нуждается  в  

содержательных  контактах  со  сверстниками.  Их  речевые  контакты  становятся  все  более  

длительными  и  активными.  Дети  самостоятельно  объединяются  в  небольшие  группы  на  

основе  взаимных  симпатий.  В  этом  возрасте  дети  имеют  дифференцированное  

представление  о  совей  гендерной принадлежности  по  существенным  признакам  (женские  

и мужские  качества,  особенности  проявления  чувств). 

Ярко  проявляет  интерес  к  игре. 

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роди  до  

начала игры  и  строят  свое  поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  

сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  интонационно  взятой роли.  

Речь,  сопровождающая  реальные  отношения  детей,  отличается  от  ролевой  речи.  При  

распределении    ролей могут  возникать  конфликты,  связанные с  субординацией   ролевого  

поведения.  Наблюдается организация  игрового  пространства,  в  котором  выделяются  

смысловой  «центр»  и  «периферия».  В  игре  дети  часто  пытаются  контролировать  друг  

друга  -  указывают,  как  должен  вести  себя  тот  или  иной  персонаж. 

Ребенок  пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  

проявления  эмоционального  состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  

Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

 . 

Возрастная  характеристика 

  детей  6-7 лет 

Физическое  развитие 

      К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  

различные  движения,  которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  

заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. Ноги  и  руки  становятся  

более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  

довольно  длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  

упражнения. 

У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  

специальных  указаний  взрослого,  могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  

последовательности,  контролируя   их,  изменяя  (произвольная регуляция  движений). 

Ребенок  уже  способен  достаточно  адекватно  оценивать  результаты  своего  участия  в  

подвижных  и  спортивных  играх  соревновательного  характера.  Удовлетворение  

полученным  результатом  доставляет  ребенку  радость  и  поддерживает  положительное 

отношение  к  себе  и  своей команде  («мы  выиграли,  мы  сильнее»). 

Имеет  представление  о  своем  физическом  облике  (высокий,  толстый,  худой,  маленький  

и  т.п.)  и  здоровье,  заботиться  о  нем. Владеет  культурно-гигиеническими  навыками  и  

понимает  их  необходимость. 

Социально-коммуникативное  развитие 

К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 

достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 

ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 

если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен 

проявлять волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и 

«должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Может 

сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой 

форме. Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической 

готовности к школе. 

Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать 

различные задачи, которые возникают в повседневной жизни (самообслуживание, уход за 



растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование простыми 

безопасными приборами — включение освещения, телевизора, проигрывателя и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  

взаимодействия  людей, отражающих характерные  значимые  жизненные  ситуации,  

например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  сложными,  

обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.  Игровое  

пространство  усложняется. В  нем  может  быть  несколько  центров,  каждый из  которых  

поддерживает  свою  сюжетную  линию.  При  этом  дети  способны  отслеживать  поведение  

партнеров  по  всему  игровому  пространству  и  менять  свое  поведение  в  зависимости  от  

места  в  нем (например,  ребенок обращается  к  продавцу  не  просто как покупатель/,  а  как  

покупатель-мама). Если логика игры требует появления  новой роли, то ребенок может по 

ходу  игры  взять  на  себя  новую  роль,  сохранив при этом роль, взятую  ранее. 

Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть 

желания других людей; способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками. 

Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной переживаний, разнообразием 

их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно 

«эмоциональное  предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и 

переживаний других людей, связанных с результатами тех или иных действий и поступков 

(«Если я подарю маме свой рисунок, она очень обрадуется»). 

Речевое  развитие 

     Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает 

характер  скоординированных предметных  и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  

общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  речи -  монолог. 

Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  

живо  интересуется  тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  

спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  

лексика. Развивается  связная  речь.  В  высказываниях  детей  отражаются  как  

расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  возрасте.  

Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  

антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Познавательное  развитие 

Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  

произвольность  действий.  Наряду  с  наглядно-образным  мышлением  появляются  

элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  обобщения  

и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  

признаками  ситуации.  Продолжает  развиваться  воображение,  однако  часто  приходится  

констатировать  снижение развития  воображения  в  этом  возрасте  в  сравнении  со  старшей  

группой.  Это  можно  объяснить  различными  влияниями,  в  том  числе  средств  массовой  

информации,  приводящими  к  стереотипности   детских  образов.    Внимание  становится  

произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  произвольного  сосредоточения  

достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особы  интерес  к  печатному слову,  

математическим  отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  

анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  предметов. 

  

 

  1. 2. Планируемые результаты  освоения  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

  

 Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.   

Целевые ориентиры образовательной программы определены в соответствии с 

вариативной образовательной программой «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 



Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой для детей раннего возраста (на этапе перехода к  

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 Целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 

в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания»,«спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, 

на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

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

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

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

наблюдениях. 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе   завершения дошкольного образования 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 



познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

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

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических 

особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто 

в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 

Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности. 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями 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. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 

знания; положительно относится к обучению в школе. 

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

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.). 

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

представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, важнейших 

исторических событиях. 



• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, включая 

традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ 

жизни как ценность. 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального 

развития детей, оценка производится в рамках педагогической диагностики. Педагогическая 

диагностика проводится два раза в год (в сентябре  и мае). В проведении диагностики 

участвуют все педагоги. Данные диагностики фиксируются и систематизируются в 

диагностическом журнале (диагностический журнал разработан в соответствии с концепцией 

вариативной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). Система 

мониторинга в МДОУ осуществляется посредствам автор –составитель Верещагина Н.В. 

Издательство «Детство-Пресс» 2014г «Диагностика педагогического процесса во всех группах 

дошкольной образовательной организации.  

Диагностические журналы:    

Первая младшая группа 

Вторая младшая группа 

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика освоения Программы в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, проводится в ходе наблюдений в спонтанной и специально 

организованной деятельности детей.  

Планируемые результаты части, формируемой участниками образовательных отношений. 

«Программа по адаптации детей раннего возраста к условиям дошкольного образовательного 

учреждения» 1,5-3 Успешная адаптация ребенка к условиям дошкольного образовательного 

учреждения и обеспечение ранней социализации детей раннего возраста. Формирование у 

детей навыков культурного поведения, расширение ориентировки в ближайшем окружении, 

развитие потребностей в речевом общении.  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». 3-7 лет 

Проявляет устойчивый интерес к познанию уникальной экосистемы озера. Знает стихи, 

сказки, загадки об обитателях Байкала. Уважает труд взрослых разных профессий по охране 

озера, его изучению. Вместе со взрослыми выполняет доступные природоохранительные 

акции. Сформировано осознанно - правильное отношение к сохранению и бережному 

отношению природы родного края. 

2.Содержательный  раздел: 

2.1. Содержание образования по пяти образовательным областям  

Конкретное содержание образовательной программы является средством развития 

ребенка, подбирается по мере постановки и решения образовательных задач и не всегда 

может быть определено заранее. Педагог вправе самостоятельно отбирать содержание, при 
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необходимости расширять предложенное в Программе содержание, заменять отдельные 

элементы либо использовать частично. При самостоятельном отборе содержания педагогу 

следует опираться на индивидуальные характеристики и интересы детей группы, возрастные 

особенности развития дошкольников.  

При организации любого вида детской деятельности могут решаться задачи из разных 

образовательных областей, поэтому деление программного содержания по образовательным 

областям носит достаточно условный характер. 

Решение программных образовательных задач обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, предусматривается: 

 в рамках непосредственно образовательной деятельности,  

 в ходе режимных моментов, 

 в совместной деятельности взрослого и детей,  

 в самостоятельной деятельности дошкольников.  

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1,5 до 2 лет и 

трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения детей этой возрастной 

категории содержание программного материала по раннему возрасту выделено в отдельный 

раздел Программы «От рождения до школы» и составляет обязательную часть Программы 

для этого возраста. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, для детей раннего и 

младшего дошкольного возраста (от 1,5 до 3 лет) предусмотрено создание условий, 

способствующих развитию двигательной активности с использованием методики 

воспитательной работы по физической культуре с детьми 1-3 лет, С.Ю. Федорова 

«Примерные планы физкультурных занятий с детьми2-3 лет». 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений,  в рамках реализации 

регионального компонента и в соответствии с содержанием парциальных программ  «Байкал-

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» 

реализуются задачи: 

 Содействие становлению умений использовать элементарные правила 

поведения в природе; 

 Формирование эмоциональной отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу; 

 Развитие осознания нравственной ценности поступков людей в отношении 

охраны озера Байкал, родного поселка, детского сада; 

 Воспитание трудолюбия и ответственности, стремления включаться в 

совместные со взрослыми трудовые действия, в общий труд детей, доводить начатое дело до 

конца и разделять общее удовлетворение от результата проделанной работы; 

 Содействие налаживанию диалогического общения детей со сверстниками в 

совместных играх и на занятиях; 



 Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; для формирования эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, нации, к сообществу детей и взрослых. 

 

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. 

 

2.1.2.Образовательная область «Познавательное развитие»  

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира». 

  

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и 

комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром.  

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, 



что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие»   

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Речевое развитие включает владение речью как 

средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формиро-вание звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте». 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, предусмотрены 

ознакомление детей с литературой сибирского региона, обучение их пересказу, 

выразительному чтению наизусть стихов, работа по развитию образности и выразительности 

речи и начальных форм словесного творчества. Вариативной частью решаются задачи 

развития способности к решению творческих задач: сочинению небольших стихотворений, 

сказок, рассказов, загадок, о родном крае, его природных богатствах, умения употреблять при 

этом соответствующие приёмы художественной выразительности. 

2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

 

Программным содержанием вариативной части  решаются следующие задачи: 

 Создание условий для возникновения интереса у детей к произведениям 

изобразительного искусства, а также художественным образам, раскрываемым в их 

произведениях; желания внимательно рассматривать произведения, эмоционально 

откликаться на настроение художественно-изобразительного образа и учиться чувствовать 

красоту; 

 Создание условий для знакомства детей с выразительными средствами, 

благодаря которым становится возможным создание художественно-изобразительного образа; 

Создание условий для присвоения детьми понятий изобразительной грамоты, их активного 

использования в собственных эстетических оценках и при анализе произведений 

 2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

Обязательная часть определена соответствующим разделом вариативной образовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. «Физическое развитие включает приобретение 



опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.)». 

 

В вариативной части предусмотрено использование бурятских народных и  различных 

видов игр, разработанных с учётом бурятской национальной культуры. В свою очередь, 

использование народных игр в работе с детьми позволяет донести до детей нравственные 

ценности, колорит его обычаев, сформировать интерес к национальной культуре, к ее 

традициям. 

 

Система физкультурно- оздоровительной работы. 
 

Блоки физкультурно- оздоровительной 

работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для двигательной 

активности 

Гибкий режим; 

Занятия по подгруппам; 

Занятия фронтальные; 

Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличие спорт зала, спортивных уголков  в 

группах) 

Индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна. 

  

Система двигательной активности Утренняя гимнастика 

Прием детей на улице в теплое время года 

Физкультурные занятия 

Двигательная активность на прогулке 

Физкультура на улице 

Подвижные игры 

Физкультминутки на занятиях 

Гимнастика после дневного сна 

Физкультурные досуги, забавы, игры 

 

Система закаливания   в повседневной 

жизни 

Утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика 

Оздоровительный бег 

Облегченная форма одежды 

Солнечные ванны(в летнее время) 

Обширное умывание 

Специальная организация Полоскание рта 

 

Организация рационального питания Введение овощей и фруктов в обед и полдник 

Замена продуктов для детей – аллергиков 

Питьевой режим 



Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности. 

Диагностика уровня физического развития 

Диагностика физической подготовленности 

Обследование логопедом 

 

Физкультурно-оздоровительный режим. 
 

Содержание работы Время проведения Исполнитель 

Прием детей Ежедневно 8.00-9.00 воспитатели 

Осмотр детей Ежедневно8.30-9.00 Медсестра 

Утренняя гимнастика Ежедневно по режиму Воспитатели младших групп 

Инструктор ФИЗО 

Завтрак, обед, полдник 

 

По режиму Повар, медсестра, 

кладовщик, воспитатели, 

млад. 

Физкультурные занятия По сетке Инструктор ФИЗО, 

воспитатели 

Музыкальные занятия По сетке Музыкальный 

руководитель, воспитатели 

Физминутки По мере необходимости Воспитатели 

Игры между занятиями Ежедневно  Воспитатели 

Прогулка По режиму Воспитатели 

Подвижные игры По плану Воспитатели 

Спортивные игры По плану Инструктор ФИЗО 

Спортивные упражнения на 

прогулке 

По плану Воспитатели 

Физкультурный досуг 1 раз в квартал Инструктор ФИЗО 

Физкультурный праздник 1 раз в год Инструктор ФИЗО, старший 

воспитатель, воспитатели 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 

ежедневно Инсруктор ФИЗО, 

воспитатели 

Дневной сон По режиму Воспитатели 

Закаливающие мероприятия В течение дня ежедневно Воспитатели, медсестра, 

инструктор ФИЗО, старший 

воспитатель 

Медицинское обследование 

состояния здоровья детей 

2 раза в год Медицинская сестра 

Обследование физического 

развития детей 

2 раза в год Инструктор ФИЗО,  

Тепловой и воздушный 

режим 

По графику Воспитатели, завхоз, 

медсестра 

Санитарно-гигиенический 

режим 

Постоянно Воспитатели, завхоз, 

медсестра 

Консультативная и 

просветительская работа 

среди родителей по 

вопросам физического 

развития и оздоровления 

По годовому плану  старший воспитатель, 

инструктор ФИЗО. 

 



2.2. Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 
культурных практик  

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, позволяющая 

создать событийно организованное пространство образовательной деятельности детей и 

взрослых.   

Общие задачи развития игровой деятельности детей:  

-  приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес к играм 

разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать свой социальный 

опыт в совместных и индивидуальных играх;  

-  способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений и игровых 

объединений по интересам;  

-  содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности 

(творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой 

деятельности;  

-  содействовать развитию игровых умений и  навыков детей, в том числе и в плане 

организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их возрастными 

возможностями и видами игр;  

-  обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и средства 

взаимодействия;  

-  поощрять проявления самостоятельности, организованности, произвольности 

поведения в процессе игры, развивать навыки общения со сверстниками и взрослыми. 

 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов 

Сюрпризные игровые моменты.  Игровые моменты-переходы от одного 

режимного процесса к другому.  Игры-наблюдения. Подвижные игры. 

Сюжетно-ролевые игры. Строительные игры. 

Культурные игровые 

практики как  

организационная основа 

образовательной деятельности 

Игры по выбору. Игры - «секреты». Игры рядом. Игры по инициативе 

детей. Игры «предпочтения». Игры-«времяпровождения». Игры - события». 

Игры - «сотворчество». 
 

Организованная 

образовательная деятельность 

детей с взрослыми 

Прямое руководство игрой 

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

ситуации. 

Игра-занятие. 

Игра - драматизация. 

Игра-экспериментирование. 

Игра-моделирование. 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-игровую среду. 

Проблемные ситуации. 

Игры, провоцирующие изменения игровой 

среды. Игры-путешествия. Игры-

развлечения. Игры-аттракционы. Через 

сверстников. Совместно-игровые 

действия. Игра-диалог. Игра-тренинг. 

Режиссерские игры. 

Совместная образовательная 

деятельность детей и 

родителей 

Народные игры. Развивающие игры. Строительные игры. Технические 

игры. Спортивные игры. Игры на установление детско - родительских 

отношений. Игровые тренинги. Досуговые игры. Игры-конкурсы. Неделя 

игры и игрушки в детском саду. Игровые досуги и праздники. 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы  

Принципы поддержки детской инициативы: 

 принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний 

в совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности; 

 принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для 

оптимального самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода 

из проблемной ситуации; 

 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может 

реализовать свой творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 



Для  полноценного развития детской деятельности   педагогам необходимо создавать 

условия для развития активности детей и использовать  эффективные формы поддержки 

детской инициативы: 

Формы поддержки детской инициативы: 

 

  Игра-ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации 

программы при организации двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, музыкально-художественной деятельности. 

 Совместная деятельность взрослого  с детьми,  основанная на поиске вариантов 

проблемной ситуации, предложенной самим ребенком. 

 Проектная деятельность – технология проектирования является уникальным 

средством обеспечения сотрудничества, сотворчества детей и взрослых способом реализации 

личностно-ориентированного подхода к образованию.  

 Совместная познавательно-исследовательская деятельность взрослого и детей – 

опыты и экспериментирование.  

 Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования.  

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы.  

 Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития. 

 Создание в режимных процессах, в свободной детской деятельности  

дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Направления деятельности педагога по поддержке детской инициативы:  
3-4 года  

Приоритетная сфера инициативы:  продуктивная деятельность 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

 рассказывать детям об их реальных и возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поддерживать самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, позволять ему 

действовать в своём 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 ребёнка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 
отношения к ребёнку, проявлять деликатность и тактичность. 

  

4-5 лет  

Приоритетная сфера инициативы: познание окружающего мира 

 поощрять желание ребёнка делать  первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все 

его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

 создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться ; 

 обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 

 создавать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

 негативные оценки можно давать только поступкам ребёнка и только один на один, а не на глазах у 

группы; 

 недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжет игры, 

развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми 
деятельность; 

 участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: 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 взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

      5-6 лет  

Приоритетная сфера инициативы: внеситуативно-личностное общение 

 создавать в группе положительный микроклимат, в  равной мере проявляя любовь и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и тёплое слово для выражения своего 

отношения к ребёнку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что-либо по собственному  замыслу, обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то; создавать 

условия для самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдалённую перспективу; 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности 

детей по интересам. 

6-7 лет  

Приоритетная сфера инициативы: научение 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий 

и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы; 

 рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым видам 

деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям с просьбой, показать педагогу и научить его тем индивидуальным достижениям, 

которыми обладает ребёнок; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами; 

 создавать условия и выделять время для разнообразной самостоятельной творческой и познавательной 

деятельности детей по интересам; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, учить их реализовывать их 

пожелания и предложения. 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников  

Принципы организации совместной работы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Используемые формы работы с родителями: 

 Общее родительское собрание ДОУ. Цель - координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников.  

 Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. 

Они могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам 

 Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

 Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 



процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; 

участвовать в организации и проведении совместных мероприятий.  

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 

 Совместная проектная деятельность;  

 Тренинги, семинары-практикумы. По запросу родителей, по выявленной 

проблеме.  

 Родительский клуб  

 Индивидуальные консультации, беседы папки-передвижки, оформление 

родительских уголков, анкетирование, буклеты, памятки. 

 Фотовыставки, выпуск газет для родителей 

 Праздники, утренники, совместные спортивные развлечения, совместные 

туристические походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-

родительских отношений и начало патриотического воспитания 

 Выставки работ из природного материала, конкурс поделок, семейные 

вернисажи; 

 Общение в чатах и мессенжерах (социальных сетей) 

 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по коррекции нарушений 

речевого развития детей  

Коррекция нарушений речевого развития осуществляется по программе Филичевой Т.Б., 

Чиркиной Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи». 

Обучение детей в соответствии с предлагаемой системой обеспечивает овладение 

фонетической системой языка, подготовку к обучению грамотой общепринятым аналитико-

синтетическим методом и усвоение некоторых элементов грамоты у детей дошкольного 

возраста 6-7 лет.   

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлым нарушением речи МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

Целью коррекционной работы является: 

 Обеспечение коррекции нарушений речевого развития; 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у 

детей старшего возраста с общим недоразвитием речи, осуществления своевременного и 

полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия, его 

позитивной социализации, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах  

деятельности; 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы массовой 

школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Задачи: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ТНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовки к обучению к школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка 

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

 формирование общего и речевого поведения с учетом возраста детей; 

 обеспечить формирование лексической стороны речи, правильного 

произношения и навыков звукового анализа и синтеза; 



 способствовать формированию лексико-грамматических средств языка 

(уточнение и расширение словарного запаса, практическое овладение различными способами 

словообразования и словоизменения); 

 обеспечить формирование навыков связной речи (составление и 

распространение предложений, составление разного вида рассказов и рассуждений), 

элементов монологической речи; 

 овладение элементами грамоты. 

 

Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи 

развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное 

развитие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном 

развитии, к своеобразному формированию психики. 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и глаголов, 

но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. В речи 

детей встречаются отдельные формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять 

слова по родам, числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. Существительные употребляются в основном в 

именительном падеже, глаголы — в инфинитиве или в форме 3го лица единственного 

и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. Употребление существительных 

в косвенных падежах носит случайный характер. Фраза, как правило, бывает 

аграмматичной (играет с мячику) Способами словообразования дети не владеют. У 

детей начинает формироваться фразовая речь. Недостаточное усвоение звукового 

состава слов задерживает формирование словаря детей и овладение ими 

грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения значений слов. 

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 одной возрастной категории, посещающие группы компенсирующей 

направленности, могут иметь качественно неоднородные уровни речевого развития. 

Поэтому при выборе индивидуального образовательного маршрута, определяемого 

требованиями АООП ДО, учитывается не только возраст ребенка, но и уровень его 

речевого развития, а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

   

Характеристика детей с задержкой психического развития 

 

В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются 

в следующем: 

-Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с 

возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при усложнении 

деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики, 

координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника 

основных движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные 

качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 



Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия 

       у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной  

активности, слабость произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное 

своеобразие игровой деятельности. 

Незрелость мыслительных операций. 

      Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность     

и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно 

сказывается на усвоении получаемой информации. 

Эмоциональная сфера дошкольников  . 

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 

отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с 

ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, 

бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно 

подчиняются правилам поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со 

своими сверстниками. У  детей с  ЗПР наблюдаются нарушения поведения, 

проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении самоконтроля, наличии 

патохарактерологических поведенческих реакций . 

 

 



 

     

  Планируемые результаты  освоения  основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения АООП ДО по ТНР 

К  этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания, составляет 

творческие рассказы; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные 

формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых умений во внутренний 

план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов 

(двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми слогами, 

односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными видами продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

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

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и 

устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, 

проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения партнерства, 

взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, стремится к 

самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с 

художественной литературой, картинным материалом, народным творчеством, историческими 

сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: 

словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования деятельности; 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах 

десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала 

символические изображения; 

– определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, экспериментирует); 
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– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по иллюстративному 

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

–  составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из личного опыта; 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка), 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к 

музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР  

(к 7-8 годам)1 

По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет 

готовность к внеситуативно-личностному общению; 

• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и 

общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается 

конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и 

персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль 

деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 
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взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления); 

может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие 

умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и 

ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный 

счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на 

наглядность. 

 

По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части 

речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего 

мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет 

словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  
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• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная 

память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительно-

моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации АООП являются: соблюдение преемственности между 

всеми возрастными дошкольными группами,  между детским садом и начальной школой, а 

также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном учреждении 

и в условиях семьи. 

 

Основные средства и способы организации коррекционно-логопедической работы 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): 

выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

гимнастикой 3-5 раз в день. 

 Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: 

выполняется ежедневно после сна. 

Формы реализации программы 

Занятие является одной из основных форм работы с детьми при максимальном 

использовании игровых форм в рамках каждого занятия.  

Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию звукопроизношения 

проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции связной речи, формированию 

лексико-грамматических категорий, развитию психических процессов. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 2 раза в неделю по 

20-25 минут, в подготовительной группе – 3 раза в неделю  продолжительностью 25-30 минут. 

Количество фронтальных логопедических занятий сокращено за счет увеличения 

количества и качества индивидуально-подгрупповых занятий. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности усвоения 

программного материала, динамики их продвижения занятия могут дробиться, видоизменяться, 

дублироваться. 

 Закрепление материала вне занятий осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных  

программ, так и входе режимных моментов: 

- индивидуальных занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом; 

-активных действий в специально организованной среде; 

-совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми; 

-приеме пищи; 

-дневного сна; 

-хозяйственно-бытового труда и труда в природе, на прогулках, 

-праздников, конкурсов, экскурсий. 
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Вечерние индивидуальные занятия проводит воспитатель по заданию логопеда. Работа 

проводится воспитателем  по индивидуальным тетрадям детей. Содержание данных занятий 

определено программой коррекционно-логопедической работы. 

  

Раздел III. Организационный  
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы   

  

Материально-техническое обеспечение обязательной части Программы соответствует 

базовому уровню требований к условиям реализации Программы «От рождения до школы».  

 . Для осуществления речевой коррекции в детском саду имеется логопедический 

кабинет, кабинет педагога-психолога. 

На прилегающей территории оборудованы площадки для каждой возрастной группы, где 

имеется материал для разнообразной продуктивной деятельности,  организации сюжетно – 

ролевых, подвижных игр, игр с водой и песком. 

Количество и конкретный ассортимент имеющихся средств обучения, в том числе 

игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, игрушки . 

3.2. Обеспечение Программы методическими материалами, средствами обучения и 

воспитания  

 

Учебно-методическая литература 

Перечень программ   

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

              Технологии                                                  

и пособия  

образовательной 

области   

Программа и воспитания и обучения в детском саду. / Под ред. М.А. Васильевой, 

В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 . 

Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» 3-4года 

/ Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018 . 

Программа и краткие методические рекомендации «От рождения до школы» 4-5лет / 

Под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеева,  Н.И.Грачева. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО средняя группа.  Центр педагогического образования 2014год. 
Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеева,  Н.И.Грачева. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО старшая группа.  Центр педагогического образования 2014год 

Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеева,  Н.И.Грачева. Планирование образовательной 

деятельности в ДОО подготовительной к школе  группы.  Центр педагогического 

образования 2015год 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно – тематических занятий средняя группа   

Издательство  Скрипторий 2003   2014год 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно – тематических занятий старшей группы   

Издательство  Скрипторий 2003   2014год 

Н.С.Голицына Конспекты комплексно – тематических занятий подготовительной к 

школе группа   Издательство  Скрипторий 2003   2014год 

Примерное комплексно – тематическое планирование к програме  « От рождения до 
школы» средняя группа   под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А.Васильевой 

Прищепа С.с. «Партнерство дошкольной организации и семьи» М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

 Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4года)  

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.Средняя группа (4-5лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплекс упражнений для детей 3-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 
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Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

С.Ю. Федорова Примерный планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

Младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2017 

С.Ю. Федорова Примерный планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет. 

Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2017 

 

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативного 

развития 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7лет)  М.: Мозаика-

Синтез, 2014 
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Л.В. Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 

группа раннего возраста (2-3года) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Л.В. Абрамова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 

группа (3-4года) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Л.В. Абрамова Социально- коммуникативное развитие дошкольников средняя 
группа. Для занятий с детьми 4-5 лет М: Мозаика – Синтез Москва 2016 
Л.В. Абрамова Социально- коммуникативное развитие дошкольников средняя 
группа. Для занятий с детьми 5-6 лет М: Мозаика – Синтез Москва 2017 
Л.В. Абрамова Социально- коммуникативное развитие дошкольников средняя 
группа. Для занятий с детьми 6-7 лет М: Мозаика – Синтез Москва 2018 
 

«Формирование 

основ безопасности» 

Программа    «Основы безопасности детей дошкольного  возраста»   (Н.Н.Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина) 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности (3-7лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7лет) 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

«Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание» 

 

 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду: Занятия с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду младшая группа» ТЦ Сфера 2015 

С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами»  М.: Мозаика-Синтез, 2016 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста» 

Детство-Пресс 2016 

И.А.Холодова, Г.С. Александрова Организация деятельности на прогулке средняя 

группа. Издательство «Учитель» 2015 

 « Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром» 

Дыбина О.В. « Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. « Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 
группа (4-5 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. « Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. « Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

подготовительная к школе  группа (6-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

М.В. Карпеева «Формирование целостной картины мира» Младшая группа.М. 

Центр педагогического образования2016г 

 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

  
И.А. Пономарева , В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений»3-4, 2016г 

И.А. Пономарева , В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений»4-5, 2016г 

И.А. Пономарева , В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений»5-6, 2016г 

И.А. Пономарева , В.А. Позина «Формирование элементарных 
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математических представлений»6-7, 2015г 
 

«Ознакомление с 

миром природы» 

 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа (3-

4года) М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа (4-5 
лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Старшая группа (5-6 

лет) М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2017 

   

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

   

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа(3-4года)» М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Средняя группа(4-5 лет)» М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Старшая группа(5-6лет)» М.: Мозаика-
Синтез, 2014 

  Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа(6-7 

лет)» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

  О.С. Ушакова  Развитие речи детей 3-5лет. Конспекты занятий. Творческий центр 

Сфера 2017 

   

Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

Музыкальное 

воспитание 

Зацепин М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет».)  М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепин М.Б., Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Младная 

группа (3-4 года)»)  М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепин М.Б., Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Средняя 

группа (4-5 лет)»)  М.: Мозаика-Синтез, 2017 
Зацепин М.Б., Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. Старшая 

группа (5-6лет)»)  М.: Мозаика-Синтез, 2018 

 Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия подготовительная группа  6-7,2018 

Изобразительная 

деятельность 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года)  М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 
школе  группа (6-7лет) М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников» М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

Комарова Т.С. «Интеграция в воспитательно- образовательной работе детского 

сада» М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет» 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. «Народное искусство-детям» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

 «Конструирование» Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Средняя группа (4-

5лет)- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Старшая группа (5-

6лет)- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. Подготовительная к 

школе  группа (6-7лет)- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста»  ( 

конспекты совместной деятельности)   « Детство – Пресс» Санкт – Петербург2015 

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

конспекты совместной деятельности)   « Детство – Пресс» Санкт – Петербург2015 

О.Э.Литвинова Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста 5-6 лет  ( 

конспекты совместной деятельности)   « Детство – Пресс» Санкт – Петербург2015 
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Игровая 

деятельность 

  

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5лет) М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду» М.: Мозаика-Синтез, 2015 

В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-7 лет» Центр Педагогического образования г. Москва. 

В.А.Деркунская, А.Н.Харчевникова.Педагогическое сопровождение сюжетно – 
ролевых игр детей 4-5 лет.  

Центр Педагогического образования г. Москва. 

 

Хрестоматии Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года  М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4года  М.: Мозаика-Синтез, 

2018 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет   М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  М.: Мозаика-Синтез, 
2017 

Гербова В.В. Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года М. 

Оникс-Лит 2014г 

Гербова В.В. Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома 4-5лет М. 2014г 

Гербова В.В. Н.П. Ильчук Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет М. 2015г 

Хрестоматия старшая группа детского сада М.Росмэн 2015г 

Хрестоматия подготовительной к школе группы детского сада М.Росмэн 2015г 

 

 

Ранний возраст  

Познавательное 

развитие 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина «Познание окружающего мира в раннем 

детстве» 2018г., 1,5-3 

 Е.И. Касаткина «Дидактические игры для детей раннего возраста»2018г., 1-3 

 С.Г. Белая ,В Н. Лукьяненко «Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой»2018г., 1,5-3 

 А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом» игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребёнка 2017г.,(1-

3лет) 

 Е.Е. Кривенко «Адаптационные игры детей раннего возраста»2018г., 1-2 

  И.И. Казунина, И.А. Лыкова, «Первые шаги и игрушки игровой среды от 

рождения до трех лет» 2018г., 1-3 

Ознакомление с 

миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду Вторая группа 

раннего возраста (2-3года) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И.А. Пономарева , В.А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» 2-3, 2016г. 

 

«Речевое развитие» Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста(2-

3года)» М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

« Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного 

возраста» Детство –Пресс 2016г., 2-3 

Музыкальное 

воспитание 

Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «от рождения до 

школы» группа раннего возраста 2018г., 1,5-3 

Изобразительная И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду третий год 

жизни»201ё8г., 2-3 
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Методическое обеспечение вариативной части 

 

1.  Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал - 

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми» Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., Галкина И. А., Зайцева О. Ю., Кананчук Л. 

А., Карих В. В., Михай-лова И. В., Середкина Н. Д., Удова О. В., Шинкарева Н. А. - 

Иркутск, издательство «АСПРИНТ», 2016 г. 

2.  Редкие животные иркутской области. Иркутск 1993г. 

3.  В.В. Рябцев Орлы Байкала Иркутск 2000г 

4.  Байкальский заповедник. В.С. Бойченко. Москва. 1993. 

 

5.  . 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей  ТНР 

 

1.  Проектирование основной образовательной программы на основе Н.В. Нищевой 2016г. 3-7 

2.  Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)и рабочая программа 

учителя-логопеда. 2016г. 

3.  Н.В. Нищева  Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушением речи. 2018г. 3-7 

4.  Н.В. Нищева  конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6до 7 лет 

(подготовительная к школе группа) 2019г. 6-7 

5.  Н.В. Нищева  конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5до 6лет (старшая группа) 

2019г. 5-6 

6.  М.Н. Калинчук, Е.А. Иванова Конспекты открытых итоговых занятий с детьми групп 

компенсирующей направленности к программе 2019г. 6-7 

7.  Л.Б. Гавришина «Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми» 2016г. 3-7 

8.  Ю.А. Кириллова «Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР» 2019г. 5-6 

9.  Ю.А. Кириллова «Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР» 2018г. 6-7 

10.  Н.В. Нищева Тетрадь взаимодействия учителя –логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ДОО для детей с 

ТНР2019г. 6-7 

деятельность 

 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду второго года 

жизни»2019г., 1,5-2 

 «Арт-методики для развития малышей» И.А. Лыкова, Е.Ю. Александрова, 

Воробьёва И.Н. и др.2018г.,1-3 

Физическое 

развитие 

Л.Н. Волшина Т.В. Курилова Физическое развитие детей второго года 

жизни» 2019г., 1,5-2 

 Л.Н. Волшина Т.В. Курилова Физическое развитие детей второго года 
жизни» 2019г., 1,5-2 

 Л.Н. Волшина Т.В. Курилова Физическое развитие детей третьего года 

жизни» 2019г., 2-3 

 С.Ю. Федорова Примерный планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет  М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 
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11.  Н.В. Нищева Тетрадь взаимодействия учителя –логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР 2019г.5- 6 

12.  Мазанова Е.В. Обследование речи детей4-5 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в средней группе. Издательство «Гном и 

Д» 2018г.  

13.  Мазанова Е.В. Обследование речи детей5-6 лет с ОНР. Методические указания и 

картинный материал для проведения обследования в старшей группе. Издательство «Гном 

и Д» 2019г.  

14.  Смирнова И.А. Логопедический альбом №1 для обследования звукопроизношения ФГОС 

(на спирали) Издательство Сфера, Детство-Пресс 2018г. 3-7 

15.  Смирнова И.А. Логопедический альбом №2 для обследования фонетико-фонематической 

системы речи ФГОС (на спирали) Издательство Сфера, Детство-Пресс 2019г. 3-7 

16.  Смирнова И.А. Логопедический альбом №3 для обследования  лиц с выраженными 

нарушениями произношений ФГОС (на спирали) Издательство Сфера, Детство-Пресс 

2019г. 6-7 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для 

детей ЗПР 

Романович О.А. «Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет» 2018г. 4-7 

Т.В. Бойко «Формирование коммуникативногои социального опыта у детей с ЗПР» 2018г., 5-6 

Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с задержкой психического развития старший 

дошкольный возраст» 2019г. 5-7 

 

3.3 Режим дня 
Функционирование детского сада осуществляется в 10,5 часовом режиме с 8:00 до 18:30 

часов. Режим дня  установлен для каждой возрастной группы в соответствии с программными 

требованиями, требованиями СанПиН, он имеется в раздевалках всех групп. При прохождении 

процесса адаптации режим дня для ребёнка гибкий, строится с учётом особенностей 

привыкания ребёнка (приход на прогулку, оставление на обед и сон).   

В организации имеется 10-дневное меню, разработанное поваром с учётом СанПиН.    

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 

детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах 

предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26  

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 
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составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

для детей 1,5-3летжизни-не более 10 минут  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной деятельности 

- не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

 

3.3. Распорядок и режим дня   

Особенности организации непосредственно образовательной деятельности 

Перерывы между непосредственной образовательной деятельностью составляют 10 мин. 

во всех группах дошкольного и раннего возраста.   

Образовательная деятельность с  использованием компьютеров не проводится.  

Продолжительность общественно-полезного труда детей старшего дошкольного возраста 

не превышает 20 минут в день.  

Непрерывная длительность просмотра телепередач и диафильмов в младшей и средней 

группах – не более 20 минут, в старшей и подготовительной –  не более 30 минут. 

Просмотр телепередач для детей дошкольного возраста допускается не чаще 2 раз в день 

(в первую и вторую половину дня).  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда).  

Для профилактики утомления детей непосредственно образовательная деятельность 

сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно-

эстетическое развитие детей.  
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Расписание непосредственно образовательной деятельности 

Дни 

недели 

 

2 младшая 

группа 

Средняя группа 

1 
Средняя группа 2 

Разновозрастная 

группа старшего 

дош возраста 

Компенсирую

щая старшая 

Компенсирующая 

подготовительная 

понедель

ник 

Развитие речи /  

Чтение 
художественной 

литературы 9.45-

10.00 

Конструирование

(аппликация)10.1

0-10.25 

 

Чтение 

художественно

й литературы 

/Развитие речи 

9.30—9.50 

Музыкально-
художественна

я деятельность 

(музыка)  

10.00-10.20 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

на уч. 

11.20-11.40 

 

Музыкально-

художественная 

деятельность 
(музыка)  

9.30-9.50 

продуктивная 

деятельность 

(лепка) 10.05-

10.25 

 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование)  

 9.30-10.00 

  Познавательно-
исследовательска

я деятельность 

(математика)10.1

0-10.35 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыка) 16.20-

16.45 

 

Развитие речи 

9.30—9.50 

  Групповое 
занятия 

логопеда 

 10.05-10.30 

 продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

16.20-16.45 

 

Групповое занятия 

логопеда 

 9.30-10.00 

Познавательно-

исследовательская 
деятельность 

(математика) 10.10-

10.35 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

10.45-11.10 

 Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 15 

вторник 

Продуктивная 

деятельность 
(лепка) 

9.55-10.10 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыка 10.20-

10.35 

продуктивная 

деятельность 

(лепка) 9.30-

9.50 

Двигательная 

деятельность  

(физкультура) 

10.00-10.20 
 

Двигательная 

деятельность  
(физкультура) 

9.30-9.50 

Развитие речи 

10.00-10.20 

 

  Чтение 

(обучение 

грамоте)  9.30-

9.55 

 Безопасность  

 10.10-10.40 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 
16.15-16.40 

 

Групповое 

занятия 
логопеда9.30-

9.50 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

(математика) 

10.00-10.25 

продуктивная 

деятельность 

(лепка) 10.35-
11.00 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

15.50-16.15 

 

Развитие речи 9.30-

-10.00 

  Групповое 

занятия логопеда 

 10.10-10.35 

Индивидуальная 

работа с 

психологом 10.45 

 

Музыкально-

художественная 
деятельность 

(музыка) 16.40-

17.10 

среда 

Двигательная 

деятельность  

(физкультура) 

9.30-9.45 

Познавательно-

исследовательска
я деятельность 

(математика)10.0

0-10.15   

продуктивная 

деятельность 
(рисование) 

9.30-9.50 

 Музыкально-

художественна

я деятельность 

(музыка)  

10.00-10.20 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(математика) 

9.30-9.50 

продуктивная 
деятельность 

(рисование) 

10.00-10.20 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) на 

уч. 

11.20-11.40 

 

  Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(математика)9.30

-9.55 
Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыка) 10.20-

10.50 

Продуктивная 

деятельность  

(лепка) 

16.20-16.50 

 

Развитие речи 

9.30—9.55 

  Групповое 

занятия 

логопеда 

 10.10-10.35 
Индивидуальн

ая работа с 

логопедом 

10.45  

Музыкально-

художественн

ая 

деятельность 

(музыка) 

16.20-16.45 

 

     Групповое 

занятия логопеда 

9.30-9.55 

     Групповое 
занятия  психолога 

10.05- 10.35 

Конструирование 

(аппликация)10.45-

11.10 

  

Двигательная 

деятельность   

 15.50-16.20 
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Четверг 

Двигательная 

деятельность  

(физкультура) 

9.30-9.45 

Продуктивная 

деятельность  

(рисование) 
10.00-10.15 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 
(математика) 

9.30-9.50  

 Двигательная 

деятельность  

(физкультура) 

10. 00-10.20 

 

Конструирование

(аппликация)9.30

-9.50 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыка) 
10.20-10.40 

 

Чтение (развитие 

речи)  

9.30-10.00 

Конструирование

/аппликация 
10.10-10.40 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) на 

уч11.40-12.10 

  

 

продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

9.30-9.55 

Индивидуальн

ая работа с 
психологом 

10.05  

 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

15.50-16.15 

  

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(математика)  9.30-

9.55 

Развитие речи 

10.05-30 
продуктивная 

деятельность 

(лепка) 10.40-11.05 

 Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыка) 16.20-

16.50 

 

 

Пятница 

Ознакомление с 

окружающим 

9.45-10.00 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

(музыка)  

10.10-10.25 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

(ознаком. с 

окруж.)  9.40-

9.55 

  

Конструирован

ие(аппликация)

10.00-10.15 

  
 

Двигательная 

деятельность  

(физкультура) 
9.30-9.50 

  

 Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознаком. с 

окруж.)  10.00-

10.20 
 

 

 

   Продуктивная 
деятельность 

(рисование)  

 9.30-9.55 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

(ознакомление с 

окр) 10.10-10.35 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

16.10-16.40 
  

 

Познавательн

о-

исследователь

ская 

деятельность 

(ознаком. с 

окруж.)  9.30-

9.55 

 

Конструирова

ние 

(аппликация)1
0.05-10.30 

Двигательная 

деятельность 

(физкультура) 

на уч. 

11.10-11.30 

   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
(ознаком. с окруж.)  

9.30-9.55 

Продуктивная 

деятельность 

(рисование) 

10.05-10.35 

Индивидуальная 

работа с 

психологом 10.45  

  Двигательная 

деятельность 
(физкультура) на 

уч. 

11.30-12.00 

  
 

 

 

Режим пребывания детей в детском саду 
 

Режимные моменты 

 

I младшая 

группа 

(с 1,5-3 л.) 

 

II младшая 

группа 

(с 3-4 л.) 

 

Средняя 

группа 

 

 

Старшая 

группа 

 

 

Подготовительная 

группа 

 

Приход детей в детский 

сад, свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

8.00 – 8.45 

 

8.00 – 8.45 

 

8.00 – 8.45 

 

8.00 – 8.55 

 

8.00 – 8.55 

Утренняя гимнастика 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.45 – 8.55 8.55 – 9.05 8.55 – 9.05 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
8.55- 9.25 8.55- 9.25 8.55- 9.25 9.05- 9.20 9.05- 9.20 

Игра, самостоятельная 

деятельность 
9.25– 9.45   

 

9.25– 9.30   

 

9.25– 9.30   

 

9.20– 9.30   

 

9.20– 9.30   

 

Организованная детская 

деятельность 

 

9.45- 9.55 

10.05-10.15 

9.30- 9.45 

9.55-10.10 

9.30- 9.50 

10.05-10.25 

9.30- 9.55 

10.05-10.30 

9.30- 9.55 

10.05-10.30 

Игра, самостоятельная 

деятельность 
 10.15  - 10.40 

 

 10.10  - 10.45 

 

 10.25  - 10.55 

 

 10.45  - 10.55 

 

 10.45  - 10.55 

 

Подготовка к прогулке 10.40 – 11.00 10.45 – 11.00 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 10.55 – 11.10 

Прогулка 11.00-12.00 11.00-12.05 11.10-12.15 11.10-12.20 11.10-12.20 
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Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

12.00 -12.15 12.05 -12.20 12.15 -12.30 12.20 -12.30 12.20 -12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.40 12.20 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.50 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 13.00 – 13.10 

Дневной сон 12.50-15.50 13.10-15.35 13.10-15.35 13.10-15.35 13.10-15.35 

Постепенный подъем, 

самостоятельная 

деятельность 

15.50 – 16.05 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45 15.35 – 15.45 

Подготовка к 

полднику,полдник 
16.05-16.25 15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 15.45-16.10 

Организованная детская 

деятельность 

 

- - - 16.10-16.35 16.10-16.35 

Игры, самостоятельная и 

организованная детская 

деятельность 

 

16.25 – 16.55 

 

16.10 – 17.00 

 

16.10 – 17.00 

 

16.35– 17.00 

 

16.35– 17.00 

Подготовка к прогулке 16.55 -17.15 17.00 -17.15 17.00 -17.15 17.00 -17.15 17.00 -17.15 

Прогулка 17.15-18.00 17.15-18.00 17.15-18.00 17.15-18.00 17.15-18.00 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

 18.00 -18.30  18.00 -18.30  18.00 -18.30  18.00 -18.30  18.00 -18.30 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Для организации традиционных событий, праздников, мероприятий используется 

комплексно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются 

исходя из интересов  и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 

интегрируют содержание, методы и  приемы из разных образовательных областей обеих частей 

Программы. Единая тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях 

детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. При этом предусматривается объединение комплекса 

различных видов специфических детских деятельностей вокруг единой «темы»:  тематические 

недели, события, реализация проектов, сезонные явления в природе, традиции и т.п.  
Период 

Тема 
Педагогические задачи 

Варианты итоговых 

мероприятий 

1неделя 

сентября 

«Здравствуй 

детский сад!» 

 

 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, 

кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад. 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка. Развивать у детей 

познавательную мотивацию, интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

Праздник «День знаний», 

организованный 

сотрудниками детского 

сада с участием родителей. 

Выставка детских работ 

«Мой детский сад» 

2- 3 неделя 

сентября 

«Осень золотая  

в гости к нам 

пришла» 

Формировать элементарные представления об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания детей об осени. 

Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе. Формировать обобщенные 

 Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев 

и создание коллективной 

работы — плаката 

с самыми красивыми 
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представления об осени как времени года, 

приспособленности растений и животных к изменениям в 

природе, явлениях природы. Формировать первичные 

представления об экосистемах, природных зонах. 

из собранных 

листьев 

Туристический поход. 

4 неделя 

сентября 

«От всей души» 

Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка, расширять представления 

о профессиях сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, прачка, 

дворник) 

 

Выставка детских работ 

«Мой воспитатель» 

1 -2 недели 

октября 

«Дары осени» 

 Закреплять обобщения понятий «Овощи» и «фрукты». 

Рассказать о пользе, овощей, фруктов. Прибайкалья: 

познакомить с разнообразием грибов и ягод, деревьев, 

растительный мир.    

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс поделок  

 

3 неделя 

октября 

 

«Сельскохозяйст

венный труд» 

 

Закрепить знание о хлебе как одном из величайших богатств 

на земле. Путь хлеба (раньше и тепрь).Рассказать озерновых 

культурах. Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  

 

 

 

Праздник «Осень»  

4 неделя 

октября 

«Домашние 

животные и 

птицы » 

 .Формировать представление о домашних животных как о 

младших братьях. 

Выставка детского 

творчества. 

Конкурс поделок  

  

  

4 неделя 

октября 

«Моя Родина 

Россия» 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках; развивать интерес к истории 

своей страны; воспитывать гордость за свою страну, любовь 

к ней. 

 

Утренник «День 

народного единства» 

3 неделя ноября 

«Моя 

безопасность» 

Продолжать знакомить детей с правилами безопасного 

поведения с предметами быта и обихода (утюг, 

водопроводные краны, кухонные приборы и др.). Учить 

правилам безопасного поведения с ними. Развивать  навыки 

ориентировки и принятия рациональных решений для 

предупреждения поступков, разрушающих здоровье. 

Формировать знания детей о правилах поведения в природе. 

 

Развлечение 

«Уроки безопасности». 

Составление альбомов: 

Правила поведения на 

дороге 

Правила поведения в 

общественном транспорте. 

Выпуск газеты «Правила 

поведения  в природе» 

Информационные стенды 

для родителей 

4 неделя ноября 

«Мой дом - моя 

семья» 

 

 

 

 

 

 

Обогащать представления о своей семье. Знакомить детей с 

родным поселком: его названием, объектами (улица, дом, 

магазин, поликлиника). 

Формировать начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 

Праздник 

«День матери». 

Выставка детско – 

родительского творчества 

«Мой дом - моя семья». 

1-2 неделя 

декабря 

«Здравствуй 

зимушка – 

зима». 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и льдом. Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

  

Исследовательские 

проекты «Зима» 

 

3- 4 неделя 

декабря 

«Новый год» 

 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художествен- 

ной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника как в непосредственно образовательной, так и в 

Новогодние утренники. 

Выставка «Мастерская 

Деда Мороза» 
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самостоятельной деятельности детей. 

3-4 недели 

января 

«Зима на 

Байкале» 

 

Развивать умение сравнивать  озеро в разные времена года, 

отмечать характерные признаки. Закреплять знания детей о 

Байкале, как уникальном, богатейшем и самом большом 

пресноводном озере;  закреплять представления детей о 

рыбном богатстве озера Байкал, его разнообразии, 

ластоногий символ озера. 

Воспитывать чувство гордости и любви к родному краю, 

бережное отношение к природе. 

Создание фотоальбома 

«Байкал зимой». 

  

1-2 неделя 

февраля 

«Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

бурят» 

Знакомство детей с предметами быта, обычаями, культурой  

бурятского народа, воспитывать интерес  к бурятской 

национальной культуре, народному творчеству, обычаям, 

традициям, обрядам, народному календарю, народным играм, 

формирование у воспитанников  чувство собственного 

достоинства как представителя своего народа и толерантного 

отношения к представителям других национальностей. 

Конкурс детско – 

родительских поделок 

«Юрта – жилище бурят» 

 

Создание макетов 

«Бурятский летник» 

3 неделя 

февраля 

«Защитники 

отечества» 

Знакомить с «военными» профессиями. Формировать 

первичные гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). 

Приобщать к  истории через знакомство с былинами  и 

эпосом о богатырях. Воспитывать детей в духе патриотизма, 

любви к Родине. Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой техникой. 

Развлечение «Папы всякие 

нужны» 

Утренник  «Защитники 

Отечества». 

Фотоколлаж «Мой папа 

защищал Родину». 

 

4 неделя февраля 

«Сагаалган – 

бурятский новый 

год» 

 

Продолжать знакомить детей с традициями бурятского 

народа, с праздником Белого месяца -Сагаалган. Воспитывать 

интерес к традициям и обычаям бурятского народа.  

Привлечение детей к активному участию в бурятских 

национальных играх, ритуалах; развивать познавательную и 

двигательную активность. 

Развлечение 

«Сагаалган» 

  

 

1-2  неделя 

марта 

«В гости к нам 

пришла весна» 

Продолжать знакомить детей с народными праздниками. 

Формировать обобщенные представления о весне как 

времени года, о приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе. Расширять знания о характерных 

признаках весны; о связи между явления ми живой и 

неживой природы и сезонными видами труда; о весенних 

изменениях в природе (тает снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени). 

Масленица 

Праздник «8 марта» 

 

Фотовыставка «Мамы 

всякие важны, мамы 

всякие нужны» 

3-неделя 

марта 

«Книжкина 

неделя» 

 

 

Познакомить детей с видами и назначением книг. 

Показать роль писателей, художников-иллюстраторов и 

оформителей в нашей жизни.  Создать условия для развития 

творческих способностей детей. Формировать у детей 

представление о роли книги в жизни человека. 

 Познакомить детей с различными жанрами книг. 

 Воспитывать любовь и бережное отношение к книге. 

Активизировать речь детей, обогащать и расширять их 

словарь. Вовлечь родителей в совместную с детьми 

творческую деятельность. 

Пополнить развивающую среду творческими играми 

«Библиотека», «Книжный магазин». 

Развлечение по 

произведениям А,Барто. 

Викторина 

«Легенды  и сказки  

Байкала» 

(с родителями) 

Выставки «Мои любимые 

книги», 

«Книжки – малышки 

своими руками» 

 

4 неделя 

марта 

«Мир 

Прибайкалья» 

Формировать первичные представления о  растительном 

мире Прибайкалья, о растениях смешанного сибирского леса. 

Ветры Байкала 

Закреплять прав ила поведения в природе. 

Фотовыставки «Растения 

Прибайкалья»,   

Создание  макета «Леса, 

луга Сибири» 

1неделя апреля 

«Перелётные 

птицы» 

Формировать представления о птицах. О Красной книги 

Россиий и Иркутской области. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о прилете птиц; о связи между 

явления ми живой и неживой природы 

Выставка детского 

творчества «Весна 

пришла! Весне дорогу». 
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2 – неделя 

апреля 

«День 

космонавтики» 

Обобщение представлений детей о космосе. Познакомить 

детей с историей возникновения праздника День 

космонавтики. Дать первоначальные сведения о планете 

солнечной системы. 

Активизировать словарь: космос, планеты, космический 

корабль, Юрий Гагарин. 

 

Конкурс детско –

родительских поделок 

«Космос. Гагарин. 

Поехали!». 

Спортивное развлечение: 

«Космическое 

путешествие» 

3 – неделя 

апреля 

«Волшебница-

вода и воздух 

неведимка» 

Рассказать о свойствах воды, земли и воздуха. Познакомить с 

физическими явлениями в природе. Провести эксперименты. 

Акция «Берегите воду», 

мини-музей «Воздух» 

4 – неделя 

апреля 

«Мы за ЗОЖ» 

 

Приобщить детей и их родителей к здоровому образу жизни. 

Развивать креативность, творческую активность детей. 

Формировать умение самовыражения, самопознания у 

воспитанников. 

Развивать желание у детей и их родителей  активно 

участвовать в жизни детского сада. Воспитывать привычку и 

потребность в здоровом образе жизни. Вызывать интерес к 

спорту и туризму, физическим упражнениям. Воспитывать у 

детей потребность быть здоровыми, не бояться лечиться. 

Спортивное развлечение 

Праздник с родителями 

«Веселые старты» 

Оформление выставки 

детских рисунков и 

поделок, фотографий «В 

здоровом теле - здоровый 

дух!» 

1 -2 недели 

мая 

«Весна! 

Победа!» 

Закреплять представления о весне. Побуждать детей 

отражать впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности. 

Формировать у детей представление о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны. Воспитывать любовь, гордость и 

уважение к Родине и к ее защитникам. 

  

Утренник «Этих дней не 

смолкнет слава». 

Совместное творчество 

«Открытка ветерану». 

Участие семей и педагогов 

в Бессмертном полку. 

3 неделя 

мая 

«Насекомые и 

цветы 

прибайкалья». 

 

Формировать первичные представления о  растительном  и 

насекомом мире Прибайкалья  
Детское творчество детей 

4 неделя мая 

 

Формировать эмоционально положительное отношение  к 

предстоящему поступлению  

в 1-й класс 

Праздник «До свидания,  

детский сад!» 

Видеопрезентация 

«Наши выпускники». 

1неделя июня 

«Лето» 

Формировать у детей обобщенные представления о лете как 

времени года; признаках лета. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа «расцветает», 

созревает много ягод, фруктов, овощей; много корма для 

зверей, птиц и их детенышей);  Закреплять представления о 

безопасном поведении в лесу, у водоёма».  

 

Праздник «Здравствуй 

лето!» 

.   

 

3.5 Особенности построения предметно - развивающей среды. 

В пункте 3.3. ФГОС перечислены требования к развивающей предметно-пространственной 

среде: обеспечение максимальной реализации образовательного потенциала пространства 

детского сада, группы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития, обеспечение 

возможности общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности 

детей, а также возможности для уединения, учета национально-культурных, климатических 
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условий, в которых осуществляется образовательная деятельность. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды   

Предметно-пространственная среда детского сада построена в соответствии с 

требованиями образовательной программы  «От рождения до школы» и с учетом необходимых 

условий для реализации части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон, которые условные 

границы в зависимости от конкретных задач момента, при необходимости могут вместить всех 

желающих воспитанников группы. 

В качестве разграниченных зон выступают: 

• Центр безопасности дорожного движения оснащен необходимыми атрибутами к 

сюжетно-ролевым играм, занятиям для закрепления знаний правил дорожного движения; 

• Центр театрализованной деятельности, здесь размещены ширма, маски сказочных 

персонажей, различные виды театра - кукольный, пальчиковый, настольный, теневой,  би-ба-бо; 

• Центр книги и отдыха выполняет не только функцию приобщения детей к 

художественному слову, но и функцию психологической разгрузки, в ценре уютно 

расположены кресла,  полки с книгами; 

• Центр продуктивной и творческой деятельности выполняет задачу формирования 

интереса детей к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворения 

потребностей детей в самовыражении. Здесь воспитанники в свободное время рисуют, лепят, 

выполняют аппликационные работы. В распоряжении детей представлен разнообразный 

изобразительный материал: мелки, акварель, тушь, гуашь и сангина, бумага разной фактуры, 

размера и цвета, картон, дидактические игры. Здесь же обустроено место для выставки детских 

работ.  В центре расположены  альбомы с образцами  народно-прикладного искусства, 

иллюстрации известных художников;  

• Центр природы позволяет проводить наблюдения, простые опыты и занятия 

природоведческого характера, здесь подобраны и размещены растения, требующие разных 

способов ухода, приготовлено необходимое оборудование для трудовой деятельности: 

передники, лейки, палочки для рыхления, пульверизаторы; 

• Спортивный уголок реализует потребность детей в самостоятельной двигательной 

активности, совместных движениях со сверстниками, свободного использования спортивного 

инвентаря и физкультурного оборудования. Здесь дошкольники могут заниматься и закреплять 

разные виды движений; 

• Центр познавательной и исследовательской деятельности совмещён с центром 

природы. Задача данного центра -  развитие познавательно – исследовательской деятельности 

детей, обогащение представлений  об окружающем мире. В центре  имеются необходимые  

природные  и бросовые материалы (мел, песок, глина, камни, ракушки, перья, уголь), 

микроскопы, глобусы и прочее лабораторное оборудование, подобрана специальная детская 

литература, пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов. 

• Центр конструирования способствует развитию детского  творчества, конструкторских 

способностей.  Практичность центра состоит в том, что любой конструктор  легко 

перемещаются в любое место. Содержимое строительного уголка (конструкторы разного вида, 

кубики, крупный и мелкий деревянный строительный материал, схемы и чертежи построек) 

позволяет организовать конструктивную деятельность с большой группой воспитанников, 

подгруппой и индивидуально, развернуть строительство на ковре либо на столе.  

•     Игровой центр  позволяет комбинировать различные сюжеты, создавать новые 

игровые образы. Здесь же возможно проведение игр-драматизаций по знакомым сказкам, 

имеется большое количество «подручных» материалов  - веревок, коробочек, проволочек, колес, 

ленточек, которые творчески используются для решения различных игровых проблем.  

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса не реже, чем один раз в несколько недель.  

При проектировании пространственно-предметной среды учитываются гендерные 

различия и возрастные особенности детей. 
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В младшей группе в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому требуется 

более частое обновление игровой среды (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы 

пробудить у малышей любопытство. В групповой комнате созданы условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели 

и игрушек, где дети могут быть в активном движении – лазании, катании. Также предусмотрено 

наличие и частая сменяемость игрушек, стимулирующих двигательную активность. 

В средней группе расположен развернутый центр сюжетно-ролевых игр с яркими 

особенностями атрибутов. 

В старшей группе замысел основывается на теме игры, поэтому разработана  

полифункциональная предметная среда, которая пробуждает активное воображение детей, и 

они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, ширмы, занавеси, кубы, стулья. В группах старших дошкольников необходимы так же 

различные материалы, способствующие овладению чтением, математикой. Это:  печатные 

буквы, слова, таблицы, книги с крупным шрифтом, пособие с цифрами, настольно-печатные 

игры с цифрами и буквами, ребусами, а так же материалами, отражающими школьную тему: 

картинки о жизни школьников, школьные принадлежности, фотографии школьников-старших 

братьев или сестер, атрибуты для игр в школу. Необходимыми в оборудовании старших 

дошкольников являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов 

и познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, 

 Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также территории, прилегающей к 

ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 

спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 



 49 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, 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. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

ДОУ  самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное 

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы 

 

Вид помещения функциональное 

использование 

оснащение 

Групповая комната 

 Сенсорное развитие 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 

 Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

 Развитие элементарных 

математических представлений 

 Обучение грамоте 

 Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

 Дидактические игры на развитие психических 

функций – мышления, внимания, памяти, 

воображения 

 Дидактические материалы по сенсорике, 

математике, развитию речи, обучению грамоте 

 Глобус «вода – суша», глобус «материки» 

 Географическая карта мира 

 Карта России 

 Муляжи овощей и фруктов 

 Календарь погоды 

 Плакаты и наборы дидактических наглядных 

материалов с изображением животных, птиц, 

насекомых, обитателей морей, рептилий 

 Магнитофон, аудиозаписи 

 Детская мебель для практической 

деятельности 
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Групповые комнаты 

 Сюжетно – ролевые игры 

 Самообслуживание 

 Трудовая деятельность 

 Самостоятельная творческая 

деятельность 

 Ознакомление с природой, труд в 

природе 

 Игровая деятельность 

 Детская мебель для практической 

деятельности 

 Книжный уголок 

 Уголок для изобразительной детской 

деятельности 

 Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека» 

 Природный уголок 

 Конструкторы различных видов 

 Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. 

 Развивающие игры по математике, логике 

 Различные виды театров 

 Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна: ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Спальное помещение 

 Дневной сон 

 Гимнастика после сна 

 Спальная мебель 

 

Раздевальная комната 

 Информационно – просветительская 

работа с родителями 

 Информационный уголок 

 Выставки детского творчества 

 Наглядно – информационный материал 

Методический кабинет 

 Осуществление методической 

помощи педагогам 

 Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

 Библиотека педагогической и методической 

литературы 

 Библиотека периодических изданий 

 Пособия для занятий 

 Опыт работы педагогов 

 Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров – практикумов 

 Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми 

 Иллюстративный материал 

 Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки,  

 Скульптуры малых форм (глина, дерево) 

 Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию 

 Индивидуальные занятия 

 Тематические досуги 

 Развлечения 

 Театральные представления 

 Праздники и утренники 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

 Шкаф для используемых пособий, игрушек, 

атрибутов и прочего материала 

 Музыкальный центр 

 Пианино 

 Разнообразные музыкальные инструменты для 

детей 

 Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

 Различные виды театров 

 Детские взрослые костюмы 
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 Детские  стулья 

Физкультурный зал 

 Физкультурные занятия 

 Спортивные досуги 

 Развлечения, праздники 

 Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

 магнитофон 

 

3.4Описание работы с другими учреждениями социума  

 

Преемственность в работе со школой 

 

Детский сад в плане преемственности сотрудничает с Еланцынской СОШ. Во многом 

началом этому сотрудничеству послужил факт того, что  около 80-90% наших выпускников 

становятся первоклассниками именно этой школы. На базе этого сотрудничества проводятся 

различные методические мероприятия: круглые столы по итогам адаптации первоклассников. 

 

  

 3.3. Взаимодействие с социумом  

Наименование учреждений Формы взаимодействия 

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 

- работа с детьми «группы риска»  
- профилактическая работа с родителями 

Культурно-досуговый центр «Ольхон» - посещение выставок 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества 
- концерты детей для посетителей  

Дом культуры с. Еланцы - посещение выставок 

- участие в конкурсах, выставках детского творчества 

- концерты детей для посетителей 

Детская библиотека  - познавательные занятия на базе библиотеки 

- экскурсии 

Районная библиотека с. Еланцы  - помощь в подготовке к мероприятиям (информационное  

обеспечение) 
- экскурсии 

Средняя образовательная  школа с. 

Еланцы (МОУ ЕСОШ) 

- совместные мероприятия (педсоветы, мероприятия с детьми) 

- преемственность в работе с ДОУ 

Начальная  школа с. Еланцы (МОУ 
ЕСОШ) 

- совместные мероприятия (педсоветы, мероприятия с детьми) 
- преемственность в работе с ДОУ 

Детская  музыкальная  школа - совместное  проведение  мероприятий; 

- экскурсии 

Районный  краеведческий  музей  
 

- экскурсии 
- посещение  выставок 

-познавательные  занятия для  детей и  родителей 

Школьный  музей (МОУ ЕСОШ) - экскурсии 
- посещение  выставок 

-познавательные  занятия для  детей и  родителей 

Районный  ресурсный  центр  - совместные мероприятия (педсоветы, мероприятия с детьми) 

- информационное обеспечение 

Районная поликлиника  (ОГБУЗ 

«Ольхонская ЦРБ») 

- медицинское  обслуживание воспитанников и  педагогов  д/с 

- консультирование  родителей и  педагогов 

Центр социальной  помощи  семьям  и  

детям 

- профилактическая  работа с  родителями 

- работа с детьми «группы риска» 
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    3.4. Взаимодействие со школой 

Наш детский сад тесно взаимодействует с МОУ ЕСОШ. В конце учебного года составляется план 

работы на следующий учебный год, планируются совместные праздники, взаимопосещения занятий, уроков, 

совместные педсоветы, консультации, общие родительские собрания и др. 
Данное сотрудничество позволяет нам решать проблемы преемственности в системе "Детский сад -

школа". Учителя школы имеют возможность ближе познакомиться с формами работы, которые используются 

в детском саду, узнать основные требования "Программы" по которой работает МКДОУ, увидеть своих 
будущих первоклассников в привычной для них обстановке. Воспитатели детского сада  знакомятся с 

"программами" для детей 1 класса, узнают основные направления работы учителей начальных классов, 

наблюдают за  выпускниками детского сада  на уроках в школе. 

Традиционными стали взаимопосещения занятий в детском саду и уроков в школе.  Педагоги 
знакомятся с психолого-педагогическими характеристиками на каждого выпускника, которые оформляются в 

детском саду. Заместители директора и учителя начальной школы ежегодно выступают на родительских 

собраниях в детском саду по вопросам приема детей в школу, их подготовки к обучению и другим, 
интересующим родителей вопросам. 

 Основными задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

 - подготовка  6-7 летних детей к обучению в школе; 
- адаптация детей в в школе; 

- углубление интереса к жизни в школе; 

- обеспечение единства воспитательного влияния школы и семьи, помощь семьи в новой ситуации, 

возникающей при поступлении ребенка в школу.                   
- педагогические советы, семинары, круглые столы педагогов ДОУ, учителей школы и родителей по 

актуальным вопросам преемственности. 

- планирование и осуществление совместной практической деятельности педагогов и учителей с 
детьми – дошкольниками и первоклассниками (праздники, выставки, спортивные соревнования). 

- психологические и коммуникативные тренинги для воспитателей и учителей. 

- взаимодействие медицинских работников, психологов ДОУ и школы. 
- проведение «Балла выпускников» в ДОУ. 

- совместное со школой комплектование 1-х классов из выпускников ДОУ и проведение диагностики 

по определению готовности детей к школе. 

-  встречи родителей с будущими учителями. 

 
 

 

 

Раздел IV Дополнительный (краткая презентация Программы) 
4.1 Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Основной структурной единицей ДОУ являются группы для детей дошкольного и 

раннего возраста. Все группы 4 общеразвивающей направленности и 2 комбинированной. В 

настоящее время в детском саду функционирует 6 групп, в которых воспитывается 123 ребёнка. 

Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад «Ромашка» ориентирована на 

детей в возрасте с 1,5 до 8 лет.   

4.2 Используемые примерные программы 

Содержание психолого-педагогической работы осуществляется на основе 

образовательной программы «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и является обязательной частью Программы. 

  

В часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, входят:   

 Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Байкал -

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» 

Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., Галкина И. А., Зайцева О. Ю., Кананчук Л. А., Карих В. В., 
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Михай-лова И. В., Середкина Н. Д., Удова О. В., Шинкарева Н. А. - Иркутск, издательство 

«АСПРИНТ», 2016 г.; 

Используются следующие парциальные  программы:  

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н. Н. Авдеевой, Н. Л. Князевой, Р. Б. 

Стеркиной; 

Дополнительная общеобразовательная программа «Акварелька». Педагог дополнительного 

образования  Шобогорова А.В.  

Новикова В.П. «Математика в детском саду». 

Программа логопедической  работы по  преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной; 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжёлым нарушением речи МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 
Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка); на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; 

художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

 

4.3 Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Принципы организации совместной работы:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живет и развивается его ребенок); 

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

• создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе; 

• диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка. 

Используемые формы работы с родителями: 

 • Общее родительское собрание ДОУ. Цель - координация действий родительской 

общественности и педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, 

оздоровления и развития воспитанников.  

 Тематические консультации организуются с целью ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Часть консультации посвящается трудностям воспитания детей. Они 

могут проводиться и специалистами по общим и специальным вопросам 

 Групповые собрания родителей — это форма организованного ознакомления 

родителей с задачами, содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи (обсуждаются проблемы жизнедеятельности группы). 

 Родительский совет (комитет) группы. Родительский совет – это группа 

родителей, которая регулярно собирается для того, чтобы содействовать администрации ДОУ, 

воспитателям группы в совершенствовании условий для осуществления образовательного 

процесса, охраны жизни и здоровья воспитанников, свободного развития личности; участвовать 

в организации и проведении совместных мероприятий.  

 Открытые занятия с детьми в ДОУ для родителей. 

 Совместная проектная деятельность;  
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 Тренинги, семинары-практикумы. По запросу родителей, по выявленной 

проблеме.  

 Родительский клуб  

 Индивидуальные консультации, беседы папки-передвижки, оформление 

родительских уголков, анкетирование, буклеты, памятки. 

 Фотовыставки, выпуск газет для родителей 

 Праздники, утренники, совместные спортивные развлечения, совместные 

туристические походы и экскурсии. Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-

родительских отношений и начало патриотического воспитания 

 Выставки работ из природного материала, конкурс поделок, семейные вернисажи; 

 Общение в чатах и мессенжерах (социальных сетях); 

 Работа электронной страницы на сайте ДОУ. 
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