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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Цели  и  задачи  реализации  Программы   
 
     Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 
     В соответствии с целью программа направлена на решение следующих ЗАДАЧ: 

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

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, национальности, 
языка социального статуса. 

3. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром. 

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества. 

5. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка. 
формирование предпосылок к учебной деятельности. 

6. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей. 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

8. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания основных образовательных 
программ дошкольного и начального общего образования.  

9. Формирование предпосылок учебной деятельности. 

                                              Цели и задачи по реализации части,  
формируемой участниками образовательных отношений 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки». - СПб.: ООО «Невская нота», 2021. 
     Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной 
деятельности: музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, 
слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов). 
     Задачи:    

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 
2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных 
музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой культуре. 
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4. Подготовить детей к освоению приёмов и навыков в различных видах музыкальной 
деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 
6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 
7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной 

и доступной форме. 
8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 
9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

2.  Программа поликультурного образования детей 3-8 лет «Диалог культур» авторы Л.А. 
Болотова, Л.А. Шарпак. 
    Цель: создание новой модели взаимодействия ребёнка с окружающим миром: формирование 
любви к российской цивилизации и толерантного отношения к другим народам, их быту и 
культуре. 
    Задачи: 
    1. Расширения представлений детей о родном крае: достопримечательности региона, в 
котором живут дети. 
    2. Формирования  представлений детей о Родине – России:  элементарные сведения об 
истории, геральдике и гимне, о Москве - столице России, традициях, обычаях, разнообразие 
народного искусства, художественных промыслах. 
    3. Познакомить детей с многонациональной культурой народов Юга и Севера России. 
    4. Воспитание любви к «малой Родине», гордость за достижения своего города. 
    5. Познакомить детей с бытом, культурой (в том числе языковой), обычаями Англии, Индии,   
Японии (зарубежные страны могут быть выбраны по усмотрению педагога). 
     Одна из задач поликультурного образования является ознакомление детей с малой Родиной - 
родным городом Нижнеудинском (региональный компонент). Реализуется перспективный план 
по краеведению и ознакомлению дошкольников с родным городом Нижнеудинском 
(утверждена приказом №10 от 21.12.2018г.).  Цель: познакомить детей дошкольного возраста с 
историей возникновения родного города, его памятниками истории и культуры, 
достопримечательностями; с людьми, прославившими город своим творчеством; воспитывать 
любовь к родному городу, желание сделать его краше. 
 
3. С детьми старшего дошкольного возраста педагог-психолог реализует программу психолого-
педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет и 6-8 лет  «Цветик-семицветик» Н.Ю. 
Куражевой и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой с целью формирования предпосылок к учебной 
деятельности. 
     Цель: создание условий для естественного психологического развития ребёнка. 
     Задачи: 

1. Развитие эмоциональной сферы. Введение ребёнка в мир человеческих эмоций. 
2. Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития процесса 

общения. 
3. Развитие волевой сферы – произвольности и психических процессов саморегуляции, 

необходимых для успешного обучения в школе. 
4. Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, повышение 

уверенности в себе. 
5. Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, наглядно-

действенного, наглядно-образного, словесно-логического, творческого и критического 
мышления. 

6. Формирование позитивной мотивации к обучению. 
7. Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, памяти, внимания, 

воображения.    
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 4. В раннем возрасте, часть формируемая участниками образовательных отношений 
представлена перспективным планом работы по освоению детьми  раннего возраста  
образовательной области «Физического развитие» (утверждён приказом МКДОУ «Детский сад 
№ 208 г. Нижнеудинск» от 01.09.2021 г. № 37-од) 
     Цель: охрана и укрепление здоровья ребенка, формирование привычки к ЗОЖ, развитие его 
физических качеств и совершенствование двигательных навыков на основе индивидуально-
дифференцированного подхода.  
     Задачи:  
— охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 
безопасности, эмоционального благополучия;  
— формирование общей куль туры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических 
навыков, приемов закаливания и др.);  
— развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 
ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни;  
— развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
 — воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 
 

Принципы и  подходы  к  формированию 
образовательной  программы дошкольного образования 

     В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 
• Поддержка разнообразия детства. 
• Сохранение уникальности и самоценности детства, как важного этапа, в общем 

развитии человека.  
• Позитивная социализация ребёнка предполагает, что освоение ребёнком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире. 

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 
детей. 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьёй. 
• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья 

и другими партнёрами, 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. 

• Индивидуализация дошкольного образования. 
• Возрастная адекватность образования. 
• Развивающее вариативное образование. 
• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 
     Культурно-исторический подход определяет развитие ребёнка как «процесс формирования 
человека или личности, совершающийся путём возникновения на каждой ступени новых 
качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, 
но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях». 
     Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит прежде всего 
эволюция поведения  и интересов ребёнка, изменение структуры направленности поведения. 
Предлагаемая ребёнку деятельность должна быть для него осмысленной, только в том случае 
она будет оказывать на него развивающее воздействие. 
     Деятельностный подход рассматривает деятельность, как движущую силу психического 
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развития ребёнка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 
возникают её новые виды, развиваются (перестраиваются) психические процессы и появляются 
личностные новообразования. 
     Согласно ФГОС ДО, часть основной образовательной программы, формируемая участниками 
образовательного процесса, отражает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, 
членов их семей и педагогов. Данная часть ориентирована на: специфику национальных, 
социокультурных условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; выбор 
парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, которые в 
наибольшей степени соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям 
педагогического коллектива; на условия, в которых осуществляется образовательный процесс, и 
направлена на поддержку областей основной части программы.  
 

Значимые  для разработки и реализации образовательной программы    
дошкольного образования характеристики 

 
       Основная образовательная программа дошкольного образования (далее Программа) 
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 208 
г. Нижнеудинск» является нормативно-управленческим документом, определяющим 
содержание образовательного процесса, особенности его организации и объём оказания 
образовательных услуг. Программа обеспечивает организацию целостного образовательного 
процесса в учреждении с учётом возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей детей. 
     Программа охватывает все возрастные периоды детей от 2-х до 8 лет (ранний и дошкольный 
возраст). Реализуется в группах: 
     - ранний возраст (2-3 года);    
     - младшая группа (3-4 года); 
     - средняя группа (4-5 лет); 
     - старшая группа (5-6 лет); 
     - подготовительная группа (6-8 лет).  
     Порядок  комплектования  групп  определяется  Учредителем  в  соответствии с  
законодательными  и  нормативными  актами,  а  также  Уставом детского сада.  В  детский  сад  
принимаются  дети  от  2  до  8  лет,  группы  комплектуются  по  одновозрастному  принципу.   
     Содержание и программный материал может быть реализован в разновозрастной группе. 
Организация образовательной деятельности в разновозрастной группе отвечает многообразию 
развития детей, обеспечивает благоприятную (естественную) социокультурную ситуацию 
развития, тем самым отвечая требованиям ФГОС ДО. 
     Обязательная часть Программы составлена с учётом примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию   протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). 
Реализация Программы обеспечивается использованием учебно-методического комплекта 
(УМК):  Комплексная образовательная программа  «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, 
О.В. Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений включает 
парциальные программы (выбранные участниками образовательных отношений) по различным 
направлениям развития ребёнка. Также формируемая часть Программы представлена методами 
и формами образовательной работы, отражающими специфику социокультурных  и иных 
условий деятельности МКДОУ «Детский сад № 208 г. Нижнеудинск». 
    Программой предусмотрено оказание образовательной услуги для детей 3-8 лет, имеющих  
ОВЗ. Коррекция речевых нарушений обеспечивается через деятельность в группе 
компенсирующей направленности и осуществляется по адаптированной основной 
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи, которая разрабатывалась с учётом Примерной адаптированной основной образовательной  
программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобрена 
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решением Министерства образования и науки РФ от 7.12.2017г. протокол № 6/17) и с 
использованием  учебно-методического комплекта коррекционно-развивающей работы в 
группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» автор Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2021.  
     Целью данной программы является построение системы коррекционно-развивающей работы 
в группе компенсирующей направленности, предусматривающей полную интеграцию действий 
всех специалистов детского сада и родителей дошкольников. Программа создавалась с учётом 
индивидуальных особенностей и потребностей детей с тяжёлыми нарушениями речи) и 
поэтому обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо 
от ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 
направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 
всестороннего гармоничного развития. 
     Одной из основных задач программы является овладение детьми самостоятельной, связной, 
грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической системой 
русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению 
в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 
образования.  

     Режим  работы  детского  сада:  пятидневная  неделя, с 7:30 до 18:00, выходные - суббота, 
воскресенье, праздничные дни. 
    В дошкольном образовательном учреждении имеется бассейн, в котором дети обучаются 
плаванию с 3-х лет по программе обучения плаванию в детском саду, автор Е.К. Воронова. 
Бассейн находится в здании детского сада. 
     На территории дошкольного образовательного учреждения разбит огород для выращивания 
овощей воспитателями с детьми. 
     Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в дошкольном учреждении. 

 
Характеристика особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста 
 
                                              Ранний  возраст  (третий  год  жизни) 
 
      На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 
составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 
двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром, 
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы действий. Но при этом 
малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. Поэтому воспитателю 
необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, оберегать их от 
неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде сверстников.  
     Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 
инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 
ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 
детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 
правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 
игр.  
     В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 
ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 
возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 
руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 
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тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 
и успешнее деятельность.  
     На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 
проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 
также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. 
     Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 
начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 
небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 
огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  
     Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 
общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 
деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 
не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 
несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 
вместе простые поручения. 
     В  раннем  возрасте  (с  двух  до  трёх  лет)  ребёнок  при  помощи  взрослого  усваивает  
способы  использования  предметов.  У  него  начинает  активно  развиваться  предметная  
деятельность. 
     Продолжается  развитие  всех  органов  и  физиологических  систем, совершенствуются  их  
функции.  Ребёнок  становится  более  подвижным  и  самостоятельным  («Я  сам»),  Это  
требует  от  взрослого  особого  внимания  к  обеспечению  его  безопасности.  Расширяется  
круг  общения  ребёнка  за  счёт  менее  знакомых  взрослых  и  сверстников.  Общение,  
овладение  предметными  действиями  приводит  ребёнка  к  активному  освоению  языка,  
подготавливает  его  к  игре.  Под  влиянием  предметной  деятельности,  общения  и  игры  в  
раннем  возрасте  развиваются  восприятие,  мышление,  память  и  другие  познавательные  
процессы.  Главными  целями  взрослого  в  отношении  ребёнка  раннего  возраста  являются:  
организация  предметной  деятельности;  обеспечение полноценного  физического,  в  том  
числе  двигательного,  развития;  формирование  речи. 
 

Младший  дошкольный  возраст (четвёртый  год  жизни) 
 

    Младший  возраст - важнейший  период  в  развитии  дошкольника,  который  
характеризуется  высокой  интенсивностью  физического  и  психического  развития.  В  это  
время  происходит  переход  ребёнка  к  новым  отношениям  с  взрослыми,  сверстниками,  
предметным  миром. 
     Психологи  обращают  внимание  на  «кризис  трёх  лет»,  когда  младший  дошкольник,  
ещё  недавно  такой  покладистый,  начинает  проявлять  нетерпимость  к  опеке  взрослого,  
стремление настоять  на  своём  требовании,  упорство  в  осуществлении  своих  целей.  Это  
свидетельствует  о  том,  что  прежний  тип  взаимоотношений  взрослого  и  ребёнка  должен  
быть  изменён  в  направлении  предоставления  дошкольнику  большей  самостоятельности  и  
обогащения  его  деятельности  новым  содержанием.  Если  же  новые  отношения  с  ребёнком  
не  складываются,  его  инициатива  не  поощряется,  самостоятельность  постоянно  
ограничивается, то  возникают  собственно  кризисные  явления  в  системе  -  ребёнок  -  
взрослый,  что  проявляется  в  капризах,  упрямстве,  строптивости,  своеволии  по  отношению  
к  взрослым  (в  контакте  со  сверстниками  этого  не  происходит). 
     Поэтому  задача  взрослого  -  поддержать  стремление  к  самостоятельности,  не  погасить  
его  критикой  неумелых  действий  ребёнка,  не  подорвать  его  веру  в  собственные  силы,  
высказывая  нетерпение  по  поводу  его  медленных  и  неумелых  действий.  Необходимо  
помочь  каждому  ребёнку  заметить  рост  своих  достижений,  ощутить  радость  переживания  
успеха  в  деятельности (Я  -  молодец!). 
     Самостоятельность  формируется  у  младшего  дошкольника  в  совместной  деятельности  
со  взрослыми  и  непосредственно  в  личном  опыте.   Под  руководством  воспитателя  дети  
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успешно  осваивают  умения  самообслуживания,  культурно-гигиенические  навыки,  новые  
предметные  и  игровые  действия.  
     Доверие  и  привязанность  к  воспитателю  -  необходимые  условия  хорошего  
самочувствия  и  развития  ребёнка  в  детском  саду.  Младший  дошкольник  особенно  
нуждается  в  материнской  поддержке  и  заботе  воспитателя.  Он  стремится  получить  
эмоциональную  оценку  взрослого  -  одобрение,  похвалу,  ласку.  Учитывая  важнейшую  роль  
общения  со  взрослыми  в  полноценном  развитии  младших  дошкольников,  воспитатель  
ежедневно  общается  с  каждым  ребёнком  -  индивидуально  или  в  маленькой  подгруппе  
детей  (2 – 3  ребёнка).  Это  обязательное  условие  организации  жизни  в  младших  группах. 
     Под  влиянием  общения  происходят  большие  изменения  в  развитии  речи:  значительно  
увеличивается  запас слов,  совершенствуется  грамматический  строй  речи,  появляются  
элементарные  высказывания  об  окружающем.  При  этом  дети  пользуются  не  только  
простыми,  но  и  сложными  предложениями.  По  основным  показателям  речевого  развития  
(словарный  запас,  звукопроизношение, беглость  речи,  понимание  и  запоминание  
прочитанного)  девочки  обычно  превосходят  мальчиков. 
     В  младшем  дошкольном  возрасте  начинает  активно  проявляться  потребность  в  
познавательном  общении  со  взрослыми.,  о  чём  свидетельствуют  многочисленные  вопросы,  
которые  задают  дети. 
     Особое  внимание  уделяется  ознакомлению  детей  с  разнообразными  способами  
обследования  формы,  цвета,  величины  и  других  признаков  предметов, использованию  
сенсорных  эталонов  (круг,  квадрат,  треугольник). 
     У  младших  дошкольников  возрастает  целенаправленность  действий.  В  играх,  в 
предметной  и  художественной   деятельности  воспитатель  помогает  детям  принимать  цель  
и  связывать  результат  с  поставленной  целью  (построить  домик  для  собачки  -  собачка  
радуется  построенному  домику;  слепить  бублик  для  куклы  -  угощаем  куклу бубликом).  
Так  повышается  осознанность  действий  и  усиливается  детская  самостоятельность.   
      На  четвёртом  году  жизни  развивается  интерес  к  общению  со  сверстниками.  
Взаимоотношения  между  детьми  возникают  на  основе интереса  к  действиям  с  
привлекательными  предметами,  игрушками.  Игра  -  любимая  деятельность  младших  
дошкольников.  Игра  и  игровые  приёмы  сопровождают  дошкольников  в  течение  всего  
времени  пребывания  в  детском  саду. 
     Младшие  дошкольники  усваивают  некоторые  нормы  и  правила  поведения,  связанные  с  
определёнными  разрешениями  и  запретами  («можно»,  «нужно»,  «нельзя»),  могут  увидеть  
несоответствие  поведения  другого  ребёнка  нормам  и  правилам  поведения. 
Младшие  дошкольники  -  это  в  первую  очередь  «деятели», а  не  наблюдатели.  Опыт  
активной  разнообразной  деятельности  составляет  важнейшее  условие  их  развития.  
Эмоционально  насыщенная  и  разнообразная деятельность  младших  дошкольников  в  
детском  саду  является  основой  для  решения  всех  воспитательных  задач. 
 

Средний  дошкольный  возраст  (пятый  год  жизни) 
 

    Возросли  физические  возможности  детей:  движения  их  стали  значительно  более  
уверенными и  разнообразными.  Дошкольники  испытывают  острую  потребность  в  
движении.  В  случае  ограничения  активной  двигательной  деятельности  они  быстро  
перевозбуждаются,  становятся  непослушными,  капризными. 
     Эмоционально  окрашенная  деятельность  становится  не  только  средством  физического  
развития,  но  и  способом  психологической  разгрузки  детей  среднего  дошкольного  
возраста,  которых отличает  довольно  высокая  возбудимость. 
      У  детей  активно   проявляется  стремление  к  общению  со  сверстниками.  Дети  
общаются  по  поводу  игрушек,  совместных  игр, общих  дел.  Их  речевые  контакты  
становятся  более  результативными  и  действенными.  Воспитатель  использует  это  
стремление  для  налаживания  дружеских  связей  между  детьми.  Дошкольники  охотно  
сотрудничают  со  взрослыми  в  практических  делах  (совместные  игры,  трудовые  
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поручения,  уход  за  растениями),  но  наряду  с  этим  всё  более  активно  стре6мятся  к  
познавательному,  интеллектуальному  общению.  В своих  познавательных  интересах  ребёнок  
начинает  выходить  за  рамки  конкретной  ситуации.  Возраст  «почемучек»  проявляется  в  
многочисленных  вопросах  детей  к  воспитателю:  «Почему?»,  «Зачем?»,  «Для  чего?»   
      На  уровне  познавательного  общения  дети  испытывают  острую  потребность  в  
уважительном  отношении  со   стороны  взрослого.  Серьёзную  ошибку  совершает  взрослый,  
если  отмахивается  от  вопросов  ребёнка,  не  замечает  их  или  отвечает  с  раздражением,  
топливо,  без  охоты. 
     Ребёнок  пятого  года  жизни  отличается  высокой  активностью.  Это  создаёт  новые  
возможности  для  развития  самостоятельности  во  всех  сферах  его  жизни.  Развитию  
самостоятельности  в  познании  способствует  освоение  детьми  системы  разнообразных  
обследовательских действий,  приёмов  простейшего  анализа,  сравнения,  умения  наблюдать.  
Ребёнок  способен  анализировать  объекты  одновременно  по  2 – 3  признакам:  цвету  и  
форме,  цвету,  форме  и  материалу  и  т.п.  Он может  сравнивать предметы  по  цвету,  форме,  
размеру,  запаху,  вкусу  и  другим  свойствам,  находя  различия  и  сходство. 
     Уделяя  внимание  развитию  детской  самостоятельности, воспитатель  широко  использует  
приёмы  индивидуального  подхода,  следуя  правилу:  не  делать  за  ребёнка  то,  что  оно  в 
состоянии  сделать  самостоятельно.    Но  при  этом  воспитатель  исходит  из  реального  
уровня  умений,  которые  могут  значительно  различаться  у  разных  детей.  Поэтому  если  
для  одних  детей  будет  достаточно  простого  напоминания   о  нужном  действии,  совета,  то  
для  других  необходим  показ  или  совместное  действие  с  ребёнком  -  в  этом  проявляется  
одна  из  особенностей  детей.  Воспитатель  становится  свидетелем  разных  темпов  развития  
детей:  одни  дольше  сохраняют  свойства,  характерные  для  младшего  возраста, перестройка  
их   поведения  и  деятельности  как  бы  замедляется,  другие,  наоборот,  взрослеют быстрее  и  
начинают  отчётливо  проявлять  черты  более  старшей  возрастной  ступени. 
     У  детей  4 – 5  лет  ярко  проявляется  интерес  к  игре. Игра  усложняется  по  
содержанию,  количеству  ролей  и  ролевых  диалогов.  Преобладает  однополое  игровое  
общение.  Девочки  предпочитают  игры  на  семейно-бытовые  сюжеты,  игры  в  «принцесс».  
Мальчиков  привлекают игры  «в  военных,  строителей, моряков». 
      Игра  продолжает  оставаться  основной  формой  организации их  жизни.  Воспитатель  
отдаёт  предпочтение  игровому  построению  всего  образа  жизни  детей.   
     Значительное  время  отводится  для  игр  по  выбору  детей.  Задача  воспитателя  -  создать  
возможности  для  вариативной  игровой  деятельности  через  соответствующую предметно-
развивающую  среду:  разнообразные  игрушки,  предметы-заместители,  материалы  для  
игрового  творчества, рациональное  размещение  игрового  оборудования. Примечательной  
особенностью  детей  является  фантазирование,  нередко  они  путают  вымысел  и  реальность.  
Яркость  фантазий  расширяет  рамки  умственных  возможностей  детей  и  используется  
воспитателем  для  обогащения  детского  игрового  опыта:  придумывание  в  игре   
фантастических  образов  животных,  людей,  сказочных  путешествий. 
     Все  виды  развивающих  образовательных  ситуаций  проходят  либо  в  форме  игры,  либо  
составлены  из  игровых  приёмов  и  действий. В  силу  особенностей  наглядно-образного  
мышления  среднего  дошкольника,  предпочтение  отдаётся  наглядным,  игровым  и  
практическим  методам,  слова  педагога  сопровождаются  разнообразными  формами  
наглядности  и  практической  деятельностью  детей. 
     У  детей  этого  возраста  наблюдается  пробуждение  интереса  к  правилам  поведения,  о  
чём  свидетельствуют  многочисленные  жалобы-заявления  детей  воспитателю  о  том,   что  
кто-то  делает  что-то  неправильно  или  не  выполняет  какое-то  требование. 
     У  детей  идёт  активное  развитие  и  созревание  эмоциональной  сферы:  чувства  
становятся  более  глубокими,  устойчивыми;  прежнее  радостное  чувство  от  общения  с  
окружающими  постепенно  перерастает  в  более  сложное  чувство  симпатии,  привязанности.  
Поддерживая  их,  воспитатель  специально  создаёт  ситуации,  в  которых  дошкольники  
приобретают  опыт  дружеского  общения,  внимания  к  окружающим. 
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     Дети  отличаются  повышенной  чувствительностью  к  словам,  оценкам  и  отношению  к  
ним  взрослых.  Они  радуются  похвале,  но  на  неодобрение  или  замечание  часто  реагируют  
остро  эмоционально:   вспышками  гнева,  слезами,  воспринимая  замечания  как  личную  
обиду.  Ранимость  ребёнка  4–5  лет  -  это  не  проявление его  индивидуальности,  а  
особенность  возраста.   
     У  детей  этого  возраста  проявляется  интерес  к  вопросам  пола,  начинается  осознание  
половой  принадлежности. 
     Словарь  детей  увеличивается  до  2000  слов  и  более.  В  разговоре  ребёнок  начинает  
пользоваться  сложными  фразами и  предложениями.  Дети  любят  играть  словами,  их  
привлекают  рифмы,  простейшие  из  которых дети  легко  запоминают  и  сочиняют  
подобные. Именно  в  этом  возрасте  детям  необходимо  много  читать:  они  это  очень  любят  
и  быстро запоминают  прочитанное. 
     Много  внимания  уделяется  развитию  творческих  способностей  детей  -  в  игре,  в  
изобразительной,  музыкальной,  театрально-исполнительской  деятельности. 
 

Старший  дошкольный  возраст  (шестой  год  жизни) 
 

     Возраст  5-7  лет  характеризуется  активизацией  ростового  процесса:  за  год  ребёнок  
может  вырасти  на  7-10  см.  Изменяются  пропорции  тела.  Совершенствуются  движения, 
двигательный  опыт  детей  расширяется,  активно  развиваются  двигательные  способности.  
Заметно  улучшается  координация  и  устойчивость  равновесия,  столь  необходимые  при  
выполнении  большинства  движений.  При  этом  девочки  имеют  некоторое  преимущество 
перед  мальчиками. 
     Происходят  большие  изменения  высшей  нервной  деятельности.  Совершенствуются  
основные  нервные  процессы  -  возбуждение  и  особенно  торможение. 
     Формируются  социальные  представления  морального  плана,  старшие  дошкольники  уже  
отличают  хорошие  и  плохие  поступки,  имеют  представление  о  добре  и  зле  и  могут  
привести  соответствующие  конкретные  примеры  из  личного  опыта  или  литературы. 
     По  своим  характеристикам  головной  мозг  шестилетнего  ребёнка  приближается  к  
показателям  мозга  взрослого  человека  -  расширяются  интеллектуальные  возможности  
детей.  Ребёнок  не   только  выделяет  существенные  признаки  в  предметах  и  явлениях,  но  
и  начинает  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  ними,  пространственные,  
временные  и  другие  отношения. 
      Расширяется  общий  кругозор  детей.  Интересы  старших  дошкольников  постепенно  
выходят  за  рамки  ближайшего  окружения  детского  сада  и  семьи.  Детей  привлекает  
широкий  социальный  и  природный  мир,  необычные  события  и  факты.  Их  интересуют  
обитатели  джунглей  и  океанов,  космоса  и  далёких  стран  и  многое  другое.   
     В  старшем  дошкольном  возрасте  возрастают  возможности  памяти,  возникает  
намеренное  запоминание  в  целях  последующего  воспроизведения  материала,  более  
устойчивым  становится  внимание.  Происходит  развитие  всех  познавательных  процессов.  
     Продолжает  совершенствоваться  речь. За  год  словарь  увеличивается  на  1000-1200  
слов(по  сравнению  с  предшествующим  возрастом).  Совершенствуется  связная,  
монологическая  речь. 
     Развивается  продуктивное  воображение,  способность  воспринимать  и  воображать  себе  
на  основе  словесного  описания  различные  миры,  например  космос,  космические  
путешествия,  пришельцев,  замок  принцессы,  события,  волшебников  и  т.п. Эти  достижения  
находят  воплощение  в  детских  играх,  театральной  деятельности, в  рисунках,  детских  
рассказах. 
     Возрастающая  потребность  старших  дошкольников  в  общении  со  сверстниками,  в  
совместных  играх  и  деятельности  приводит  к  возникновению  детского  сообщества.  
Сверстник  становится  интересен  как  партнёр  по  играм  и  практической  деятельности.  
Развивается  система  межличностных  отношений,  взаимных  симпатий  и  привязанностей.      
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     Своим  поведением  воспитатель  показывает  примеры  доброго,  заботливого  отношения  к  
людям,  он  побуждает  ребят  замечать  состояние  сверстника  (обижен,  огорчён,  скучает)  и  
проявлять  сочувствие,  готовность  помочь. 
     В  общении  со  сверстниками  преобладают  однополые  контакты.  Дети  играют  
небольшими  группами  от  двух  до  пяти  человек.  Дети  становятся  избирательны  во  
взаимоотношениях  и  общении.  Всё  более  ярко  проявляется  предпочтение  к  определённым  
видам  игр,  хотя  в  целом  игровой  репертуар  разнообразен. 
     Определяются  игровые  интересы  и  предпочтения  мальчиков  и  девочек.  Дети  
самостоятельно  создают  игровое  пространство,  выстраивают  сюжет  и  ход  игры,  
распределяют  роли.  Формируется  поведение,  опосредованное  образом  другого  человека.  В  
результате  взаимодействия  и  сравнения  своего  поведения  с  поведением  сверстника  у  
ребёнка  появляется  возможность  лучшего  осознания  самого  себя,  своего  Я. 
     Более  активно  проявляется  интерес  к  сотрудничеству,  к  совместному  решению  общей  
задачи. Дети  стремятся  договариваться  между  собой  для  достижения  конечной  цели. 
      Интерес  старших  дошкольников  к  общению  со  взрослым  не  ослабевает.  Дети  активно  
стремятся  привлечь  к  себе  внимание  взрослых,  вовлечь  в  разговор.  Содержательное,  
разнообразное  общение  взрослых  с  детьми  (познавательное,  деловое,  личностное)  является  
важнейшим  условием  их  полноценного  развития. 
 

Старший  дошкольный  возраст  (седьмой  год  жизни) 
 

     В  этом  возрасте  происходят  большие  изменения  в  физическом,  познавательном,  
эмоциональном  и  социально-личностном  развитии  старших  дошкольников,  формируется  
готовность  к  предстоящему  школьному  обучению. 
     Движения  детей  седьмого  года  жизни  отличаются  достаточной  
координированностью  и  точностью.  Дети  хорошо  различают  направление  движения,  
скорость,  смену  темпа  и  ритма. Возросла  возможность пространственной  ориентировки,  
заметно  увеличились проявления  волевых  усилий  при  выполнении  отдельных  упражнений,  
стремление  добиться  хорошего  результата.   
      Старшие  дошкольники  активно  приобщаются  к  нормам  здорового  образа  жизни.   
      Повышается  общая  осведомлённость  детей  о  здоровьесберегающем  поведении:  
элементарные  правила  безопасности,  сведения  о  некоторых  возможных  травмирующих  
ситуациях,  важности  охраны  органов  чувств  (зрения,  слуха),  некоторых  приёмах  первой  
помощи  в  случае  травмы (ушиб,  порез,  ссадина),  правилах  поведения  в  обществе  в  случае  
заболевания  (при  кашле,  чихании  прикрывать  рот  платком,  отворачиваться,  не  
пользоваться  общей  посудой  с  заболевшим),  некоторых  правилах  ухода  за  больным  (не  
шуметь,  выполнять  просьбы,  предложить  чай,  подать  грелку  и  т.п.).  
     Старший  дошкольный  возраст  -  время  активного  социального  развития  детей.  В  этот  
период  начинает  складываться  личность  с  её  основными  компонентами. 
     Дети  6-7  лет  перестают  быть  наивными  и  непосредственными,  становятся  более  
закрытыми  для  окружающих.  Часто  они  пытаются  скрыть  свои  истинные  чувства,  
особенно  в  случае  неудачи,  обиды,  боли. 
     Ближе  к  концу  дошкольного  возраста  общение  детей  со  взрослыми  приобретает  
внеситуативно-личностную,  максимально  приспособленную  к  процессу  познания  ребёнком  
себя  и  других  людей.  Дети  охотно  обсуждают  с  воспитателем  поступки  людей,  их  
качества,  мотивы  действий.  Углубляется  интерес  к  внутреннему  миру  людей,  
особенностям  их  взаимоотношений. 
     Воспитатель  способствует  развитию  положительного  отношения  старших   дошкольников  
к  окружающим  людям. 
     Характерной  особенностью  старших  дошкольников  является  появление  интереса  к  
проблемам,  выходящим  за  рамки  детского  сада  и  личного  опыта.  Дети  интересуются  
событиями  прошлого  и  будущего,  жизнью  разных  народов,  животным  и  растительным  
миром  разных  стран. 
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     На  седьмом  году  жизни  происходит  дальнейшее  развитие  взаимоотношений  детей  со  
сверстниками.  Дети  предпочитают  совместную  деятельность  индивидуальной.  Узы  
дружбы  связывают  преимущественно  детей   одного  пола,  но  начинает  проявляться  
особое  внимание  и  симпатия  между  отдельными  мальчиками  и  девочками. 
     В  подготовительной  группе  в  совместной  деятельности  дети  осваивают  разные  формы  
сотрудничества:  договариваются,  обмениваются  мнениями;  чередуют  и  согласовывают  
действия;  совместно  выполняют  одну  операцию;  контролируют  действия  партнёра,  
исправляют  его;  помогают  партнёру,  выполняют  часть  его  работы;  принимают  замечания 
партнёра,  исправляют  свои  ошибки.  В  процессе  совместной  деятельности  дошкольники  
приобретают  практику  равноправного  общения,  опыт  руководства  и  подчинения,  учатся  
достигать  взаимопонимания.  Всё  это  имеет  большое  значение  для  социального  развития  
детей  и  готовности  к  школьному  обучению.   
     Значительно  расширяется  игровой  опыт  детей.  Проявляются  индивидуальные  черты  в  
игровом  поведении:  дети-режиссёры/артисты,  дети-сочинители  игровых  сюжетов,  
предпочитающие  игровое  фантазирование.   
      Постепенно  игра  становится  интегративной  деятельностью,  которая  тесно  связана  с  
разными  видами  детской  деятельности  -  речевой,  познавательной,  коммуникативной.  Для  
детей  становится  важен  не  только  процесс  игры,  но  и  такой  результат,  как  придуманный  
новый  игровой  сюжет,  созданная  игровая  обстановка,  возможность  презентации  продуктов  
своей  деятельности  (например,  игрушек-самоделок,  деталей  костюмов). 
     Опираясь  на  характерную  для  старших  дошкольников  потребность  в  самоутверждении  
признании  со   стороны  взрослых,  воспитатель  обеспечивает  условия  для  развития  детской  
самостоятельности,  инициативы,  творчества. 
     Высшей  формой  самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  воспитателя  -  
развивать  -  развивать  интерес  к  творчеству.  Этому  способствует  словесное   творчество  и  
создание  творческих  ситуаций  в  игровой,  театральной,  художественно-изобразительной  
деятельности,  в  ручном  труде.  Всё  это  -  обязательные  элементы  образа  жизни  старших  
дошкольников  детском  саду.  Именно  в  увлекательной  творческой  деятельности  перед  
дошкольником  возникает  проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и  
формы  его  воплощения.  
     Расширяются  возможности  развития  самостоятельной  познавательной  деятельности.  
Развиваются  возможности  памяти.  Увеличивается  её  объём,  произвольность  запоминания  
информации. 
     Старшие  дошкольники  начинают  проявлять  интерес  к  будущему  школьному  обучению. 
В  образовательном  процессе  формируются  такие  предпосылки  учебной  деятельности,  как  
умение  действовать  по  правилу,  замыслу,  образцу,  ориентироваться  на  способ  действия,  
контрольно-оценочные  умения. 
      Наряду  с  этим  проводится  работа  по  развитию  фонематического  слуха  детей,  
подготовка  к  овладению  грамотой. 
     Воспитатели  старшей  и  подготовительной  групп  решают  задачи  становления  основных  
компонентов  школьной  готовности:  развития  стремления  к  школьному  обучению,  
самостоятельности  и  инициативы,  коммуникативных  умений,  познавательной  активности  и  
общего  кругозора, воображения  и  творчества,  социально-ценностных  ориентаций,  
укрепления  здоровья  будущих  школьников.      
     Контингент  воспитанников  социально  благополучный.  Преобладают  дети  из  
русскоязычных  и  полных  семей. 
 

1.2. Планируемые  результаты  освоения  образовательной программы 
дошкольного образования 

 
Целевые ориентиры 

    Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 
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особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 
ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 
возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 
определения результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 
     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 
 

Обязательная часть ООП ДО 
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; 

-  владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 
просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

-  стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

-  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

-  проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

-  у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазанье, перешагивание и пр.). 

                                                             Дошкольное  детство 

     Младшая группа. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 
игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 
Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации 
и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  
     Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 
упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, 
в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 
художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 
работу до определённого результата.  
     Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. 
Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 
эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 
сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживают 
героям. 
     Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 
отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 
выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, 
в повседневном общении и бытовой деятельности. 
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     Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 
игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 
Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 
    Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
пользуется не только простыми, простыми, но и сложными предложениями.   
     Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Проявляет 
положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 
самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 
двигательным  действиям и подвижным играм. 
     Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 
(полотенцем, носовым платком, расческой). 
     Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, 
задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет 
стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию 
сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с 
предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности переживает 
чувство удивления, радости познания мира.  
     Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 
самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).  
     Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 
членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, 
отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет хорошо 
знакомых животных и растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего 
вида.  
     Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и 
усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует 
в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой 
природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы.  
     Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 
запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого  
ребенка нормам и правилам поведения. Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения 
правильных действий взрослыми.  
Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 
взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 
взрослого. 
 
     Средняя группа. Может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 
несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со сверстниками в 
совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них. 
Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их 
для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные умения и 
навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 
осуществления различных видов детской деятельности. 
     Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с 
животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам 
сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 
     Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах 
со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 
дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со 
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению 
сверстников. Ребенок охотно сотрудничает со взрослыми не только в практических делах, но 
активно стремится к познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает 
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много вопросов поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по 
имени и отчеству. 
     В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою 
новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-
заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками.  
     Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета.  
     Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами.  
     Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации.  
     В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, выигрышу. 
     Речевые контакты становятся более длительными и активными.  
     Для привлечения и сохранения внимания сверстника использует средства интонационной 
речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает 
стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в   
в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания 
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных 
средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных.  
     Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Испытывает острую 
потребность в движении, отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной 
двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным.  
Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством физического 
развития, но и способом психологической разгрузки. 
     Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 
здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполнения 
культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 
необходимость выполнения определенных действий.  
     В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 
здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста».  
     По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и на 
улице.  
     Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового 
характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 
природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт 
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 
в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 
активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 
обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с указанием 
характерных признаков. 
     Имеет представления:  
- о себе: знает свое имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 
(умею рисовать и пр.), знания (знаю, о чем эта сказка), то, чему научился (строить дом). Стремится 
узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, 
ресницы и пр.);  
- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о 
произошедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  
- об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о 
профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, 
воспитателя, прачки;  
- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо ориентируется в 
ближайшем окружении. 
     Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 
самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 
ценностными представлениями о том «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 
драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.). С помощью 
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взрослого может наметить действия, направленные на достижение конкретной цели. Умеет 
работать по образцу, слушать взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают.   
 
      Старшая группа. Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 
стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 
обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 
позиции цели. 
      Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 
находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного 
изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния 
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 
настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 
   Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 
совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 
действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 
регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. 
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 
привлекает к общению других детей. Может предварительно обозначить тему игры; 
заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.    
     Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным 
играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами. 
     Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. 
Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 
появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только простыми, но 
и сложными предложениями. 
     Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, 
проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные 
физические упражнения. 
     Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 
умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 
Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 
правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о 
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 
Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 
рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям 
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в 
сотрудничество. 
     Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может 
принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить её доступными 
способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 
удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками 
личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и 
страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 
истории, предлагает пути решения проблем.  
     Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
     Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности. Имеет 
представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются 
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родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые 
культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий 
родителей, устанавливает связи между видами труда.  
     Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
     Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 
и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира.  
     Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
     Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении 
не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 
приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 
выполнять правила культуры поведения, представляют последствия своих неосторожных 
действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 
потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых 
условиях.  
     Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 
деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-
три последовательных действия, способен аргументировать свои суждения, стремится к 
результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 
взрослым. 
 
     Подготовительная группа. Ребёнок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает 
установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому 
себе, обладает чувством собственного достоинства. 
    Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 
себя, старается разрешать конфликты.  
     Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
     Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам. 
     Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются 
предпосылки грамотности. 
     У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.  
     Ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками,  
может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены.  
     Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  
     Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт. 
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     Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
     Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 
семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении 
отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, 
событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. 
     Имеет положительную самооценку, стремиться к успешной деятельности.  
     Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 
поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 
некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 
профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  
     Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 
государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  
     Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России 
и родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 
интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 
поездках в другие города, другие страны мира.  
     Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 
организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, 
стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 
     Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 
живёт. 
Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 
     Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
 

Целевые  ориентиры  на  этапе  завершения  дошкольного  образования: 

-  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

-  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; 

-  ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 
и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 
реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 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 личной гигиены; 
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-  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.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

     Планируемые результаты для детей младшего  дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) с ОВЗ 

                                                                     Речевое развитие 
     Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 
понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части 
тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 
называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 
принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью 
предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; 
не нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при 
употреблении существительных в именительном падеже единственного и множественного 
числа, существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при 
согласовании прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского 
рода, при употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами.  
 

Познавательное развитие 
     Ребенок ориентируется в величине, форме и цвете предметов, не допуская при выполнении 
заданий ошибок, может назвать три-четыре основных цвета и три-четыре формы, не допускает 
ошибок, подбирая геометрические формы по образцу; без помощи взрослого собирает 
пирамидку в порядке убывания размеров колец; может соорудить элементарные постройки из 
четырех-пяти крупных кубиков по образцу и описанию без помощи взрослого, может без 
помощи взрослого сложить простые предметные картинки из двух-трех частей; способен 
соотнести предмет, изображенный на картинке, с описанным взрослым действием, этим 
предметом совершаемым; владеет на уровне импрессивной речи обобщающими понятиями 
(игрушки, одежда, обувь, посуда), не совершая при их дифференциации ошибок; имеет 
первичные представления о смене времен года и сезонных изменениях в природе; знает 
названий нескольких профессий и действий, совершаемых представителями этих профессий; 
имеет первичные представления о праздниках, принимаем посильное участие в их подготовке.  
 

Социально-коммуникативное развитие 
     Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, понимает и принимает 
условную игровую ситуацию, знает нормы и правила поведения соответственно возрасту, умеет 
адекватно реагировать на запрет, с радостью принимает похвалу, проявляет симпатию к 
окружающим, испытывает потребности в самостоятельности, осознает свою гендерную 
принадлежность, владеет навыками самообслуживания в соответствии с возрастом; у ребенка 
есть представления об опасности, он держится за перила, спускаясь с лестницы, не пытается 
бежать по лестнице; не вырывает у взрослого руку, переходя улицу.  
 

Художественно-эстетическое развитие 
     Ребенок любит слушать чтение художественных текстов, может сосредоточиться на этой 
деятельности на 10—15 минут, не отвлекается при этом; договаривает за взрослым слова и 
словосочетания при чтении стихов, потешек, сказок; пытается сам пересказывать знакомые 
сказки вслед за взрослым; может показать на иллюстрации героев только что прочитанного 
литературного произведения, любит рассматривать иллюстрации в детских книжках, не 
отвлекаясь при этом; умеет правильно держать карандаш, кисточку, фломастер; может 
самостоятельно проводить линии, рисовать кружки, создавать простейшие изображения по 
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образцу, знает используемые в изобразительной деятельности предметы и материалы; владеет 
приемами лепки из пластилина; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 
слушать музыкальные произведения, подпевает взрослому, поющему детские песенки; 
различает звучание звучащих игрушек и музыкальных инструментов; при совершении 
музыкальноритмических движений под музыку не проявляются раскоординированность, 
моторная неловкость.  

Физическое развитие 
     Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места, прыжки 
с продвижением, в играх, умеет перепрыгивать через шнур, канат, доску шириной 10 см; может 
влезть на две-три перекладины гимнастической стенки с помощью взрослого; может ходить и 
бегать на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по кругу, с 
перешагиванием через предметы, умеет ходить по доске, гимнастической скамейке шириной 15 
см; может бросать предметы в горизонтальную цель, расположенную на расстоянии 1 м, 
сначала одной, потом другой рукой, умет бросать мяч от груди обеими руками; может 
повторить вслед за взрослым простые движения, не проявляя при этом раскоординированности 
и моторной неловкости; умеет выполнять упражнения для рук и плечевого пояса, для туловища, 
для ног с предметами и без предметов; принимает активное участие в организованной взрослым 
двигательной деятельности; проявляет активность во время бодрствования, адекватен, 
доброжелателен, в хорошем настроении; умеет самостоятельно мыть и вытирать руки, 
пользоваться салфеткой и носовым платком, делает это ловко и аккуратно.  
 
       Планируемые результаты для детей среднего  дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) с ОВЗ 
 

Речевое развитие 
     Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 
эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в активном 
словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые простые 
предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы словоизменения; может 
пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и небольшой 
помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные предложения; может составить 
описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за взрослым простые четверостишья; 
различает нарушенные и ненарушенные в произношении звуки, владеет простыми формами 
фонематического анализа; речь ребенка интонирована.  
 

Познавательное развитие 
     Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 
хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-
четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может 
сравнить ряд предметов по величине и расположить их в 21 порядке возрастания или убывания; 
может соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и 
описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками 
счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 
мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 
может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 
среде.  

Социально-коммуникативное развитие 
     Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 
общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое 
поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 
ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, 
осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет 
просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  
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Художественно-эстетическое развитие 
      Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать 
на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; 
умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает 
небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может 
создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет 
приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; 
имеет представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 
музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь 
несложные песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного 
звучания нескольких игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении 
направления звука и воспроизведении ритма.  
 

Физическое развитие 
     Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 
см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; 
может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 
преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 
участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 
делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 
бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 
носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

      Планируемые результаты для детей старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет) с ОВЗ 
 

Речевое развитие 
     Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со сверстниками и взрослыми; 
эмоциональные реакции адекватны и устойчивы, ребенок эмоционально стабилен; пассивный 
словарь ребенка соответствует возрастной норме; ребенок может показать по просьбе взрослого 
несколько предметов или объектов, относящихся к одному понятию; показать на предложенных 
картинках названные взрослым действия; показать по картинкам предметы определенной 
геометрической формы, обладающие определенными свойствами; понимает различные формы 
словоизменения; понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 
уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 
единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; понимает смысл 
отельных предложений, хорошо понимает связную речь; без ошибок дифференцирует как 
оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении; 
уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; ребенок безошибочно 
называет по картинкам предложенные предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и 
объекты, изображенные на картинке; не допускает ошибок при назывании действий, 
изображенных на картинках; называет основные и оттеночные цвета, называет форму 
указанных предметов; уровень развития грамматического строя речи практически 
соответствует возрастной норме; ребенок правильно употребляет имена существительные в 
именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные в 
косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном падеже; 
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок 
употребляет предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 
существительными; образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 
суффиксами и названия детенышей животных; уровень развития связной речи практически 
соответствует возрастной норме; без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 
опорой на картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; составляет 
описательный рассказ по данному или коллективно составленному плану; составляет рассказ по 
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картине по данному или коллективно составленному плану; знает и умеет выразительно 
рассказывать стихи; не нарушает звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем 
дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 
норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 
интонации; ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического анализа и 
синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений. 

 
Познавательное развитие 

     Ребенок различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные 
геометрические формы; хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, 
показывает по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, 
слева, справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо; без труда складывает 
картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек предложенные 
изображения; ребенок знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, 
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и 
использует в деятельности; знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, 
оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный; 
различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по величине; умеет 
проводить анализ объектов, называя целое, а потом, вычленяя его части, детали; умеет 
соединять детали для создания постройки, владеет разными способами конструирования; 
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя; 
     владеет навыками счета в пределах пяти; у ребенка сформированы обобщающие понятия: 
деревья, овощи, фрукты, цветы, животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, 
одежда, обувь, посуда, мебель; ребенок умеет обобщать предметы по определенным признакам 
и классифицировать их; умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между 
явлениями природы; знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе, знает, что 
нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и т. п. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
     Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое поведение в 
игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует игры на бытовые и 
сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной деятельности; умеет 
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; положительно оценивает 
себя и свои возможности; владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, 
прощаться, благодарить, спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умет выразить 
свои чувства словами; знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов 
семьи, имена и отчества педагогов; знает, в какой стране и в каком населенном пункте он 
живет; с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование 
для совместной деятельности, а потом помогает убирать их; убирает игровое оборудование, 
закончив игры; с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности; 
имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях 
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых. 
 

Художественно-эстетическое развитие 
     Ребенок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально реагирует на 
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки героев, 
пересказывает произведения по данному плану, участвует в их драматизации, читает стихи; в 
рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки; 
может создавать многофигурные композиции на бытовые и сказочные сюжеты; использует цвет 
для передачи эмоционального состояния; в лепке создает образы знакомых предметов или 
персонажей; в аппликации создает композиции из вырезанных форм; знаком с произведениями 
народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально на них реагирует; умеет в 
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движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет, участвует в музыкальных 
играх, может определить жанр музыкального произведения; без ошибок дифференцирует 
звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов, определяет направление звука, 
воспроизводит предложенные педагогом ритмы. 

 
Физическое развитие 

      Общая и ручная моторика ребенка развиты в соответствии с возрастной нормой, все 
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе; координация движений не 
нарушена; ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном 
темпе 200 метров; может прыгнуть в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя 
ногами; умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками; может ходить по 
гимнастической скамейке, удерживая равновесие; может лазать по гимнастической стенке верх 
и вниз; охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать 
зарядку; у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на 
улице, в транспорте; в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и 
точно, синкинезии отсутствуют; артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в 
полном объеме и точно; переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; 
саливация в норме. 

           Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы детьми ОВЗ  

К концу данного возрастного 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; 
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– 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); 
– 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.). 
 

Планируемые  результаты  по  реализации  части,  формируемой участниками  
образовательных отношений 

 
Парциальная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  

 
Ранний возраст. Первый год посещения ребёнком дошкольного учреждения нужно считать 
адаптационным периодом. 
 
     Младшая группа: 

1. Движение: принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается. 
2. Подпевание: принимает участие. 
3. Чувство ритма: ритмично хлопает в ладоши, принимает участие в дидактических играх, 

узнаёт некоторые инструменты, ритмично на них играет. 
4. Слушание музыки: узнаёт музыкальные произведения, подбирает к ним картинку или 

игрушку.  

     Средняя группа: 
1. Движение: двигается ритмично, чувствует начало и окончание музыки, умеет проявлять 

фантазию, выполняет движение эмоционально и выразительно. 
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2. Чувство ритма: активно принимает участие в играх, ритмично хлопает в ладоши, 
ритмично играет на музыкальных инструментах. 

3. Слушание музыки: различает жанры, умеет определять характер музыки (темп, 
динамику, тембр), эмоционально откликается на музыку. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поёт, узнаёт песню по 
любому фрагменту. 

     Старшая группа:  
1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, умеет проявлять 

творчество (придумывает свои движения), выполняет движение эмоционально. 
2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы, умеет их 

составлять, проговаривать, играть на музыкальных инструментах. 
3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает своё отношение 

словами), проявляет стремление передать в движении характер музыкального 
произведения, различает двухчастную и трёхчастную формы, отображает своё 
отношение к музыке в изобразительной деятельности, способен придумать сюжет к 
музыкальному произведению. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни, активно подпевает и поёт, узнаёт песню по 
любому фрагменту, проявляет желание солировать.  

     Подготовительная группа: 
1. Движение: двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет творчество; 

выполняет движения эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает желание 
выступать самостоятельно. 

2. Чувство ритма: правильно и ритмично прохлопывает усложнённые ритмические 
формулы; умеет их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет 
держать ритм в двухголосии. 

3. Слушание музыки: эмоционально воспринимает музыку (выражает своё отношение 
словами); умеет самостоятельно придумывать небольшой сюжет; проявляет стремление 
передать в движении характер музыкального произведения; различает двухчастную и 
трёхчастную формы; отображает своё отношение к музыке в изобразительной 
деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному 
произведению; проявляет желание музицировать. 

4. Пение: эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет 
желание солировать; 

5. Узнаёт песни по любому фрагменту; имеет любимые песни.  

    Программа  поликультурного  образования «Диалог культур»  детей  от  3  до  8  лет 
                                   Ожидаемый результат (конечные цели). 

      Программа поликультурного образования детей дошкольного возраста ориентирована на 
формирование личности, способной к активной и эффективной жизнедеятельности в 
многонациональной и поликультурной среде, обладающей развитым чувством понимания и 
уважения различных национальных культур. Результатом Программы поликультурного 
воспитания является формирование поликультурного мышления, что в итоге способствует 
бесконфликтной гражданской идентификации личности в многокультурном обществе и ее 
интеграции в поликультурное мировое пространство. Как сопутствующий результат – 
повышение педагогической компетенции педагогов, рост их творческих способностей. 

       Промежуточными результатами освоения Программы детьми должны стать: 
Младшая  группа: 

Сформированность знаний, умений и навыков: 
1. ребенок знает и выполняет правила  поведения дома, в детском саду, 
2. проявляет стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими 

детьми и взрослыми; 
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3. правильно называет народные игрушки и владеет приёмами игры с ними 
(матрёшки, волчки, бирюльки); 

4. выполняет правила русских народных игр; 
5. выразительно рассказывает русские потешки, небольшие по объему сказки; 
6. поет русские народные песенки; 
7. проявляет интерес к народным игрушкам, песенному и устному русскому 

народному творчеству; 
8. бережно относится к игрушкам. 

 
Средняя группа: 

Сформированность знаний, умений и навыков: 
1. ребенок умеет устанавливать доброжелательные отношения в процессе 

взаимодействия посредством обсуждения и договора; 
2. называет свой населенный пункт, улицу; 
3. может отличать и называть  виды русского прикладного искусства (2-3), народные 

инструменты (3-4), народные игрушки (4-5); 
4. выразительно рассказывает русские потешки, небольшие по объему сказки; 
5. владеет приёмам игры на русских народных инструментах (трещотка, колокольчик, 

бубенцы, бубен, свистульки); 
6. поет русские народные песенки; 
7. проявляет интерес к народным игрушкам, песенному, устному и прикладному  

русскому народному творчеству; 
8. самостоятельно использует народную атрибутику в играх (сюжетно-ролевых, 

театрализованных, подвижных). 
 

Старшая  группа: 
Сформированность знаний, умений и навыков: 

1. ребенок понимает значение «родословная»; 
2. умеет выстраивать бесконфликтные взаимоотношения со сверстниками различных 

национальностей; 
3. называет столицу России, геральдику России, края, в котором проживает ребёнок; 
4. отличает и называет особенности культуры народов, проживающих на Юге и 

Севере России и в ближнем зарубежье: прикладное искусство, песенное, 
танцевальное творчество, народные музыкальные инструменты, народные игрушки, 
народные подвижные игры; 

5. знает и выполняет правила народных игр (4-5 игр), самостоятельно организует 
детей на проведение подвижных народных игр; 

6. владеет приёмам игры на народных инструментах (рубель, ложки, трещотка, 
колокольчик, бубенцы, бубен, свистульки); 

7. проявляет стойкий интерес к изготовлению игрушек, макетов с поликультурной 
тематикой; 

8. активно участвует (по желанию) в драматизации песенного и устного народного 
творчества. 

 
Итоговым результатами освоения Программы детьми должны стать: 
Подготовительная к школе группа: 

Сформированность знаний, умений и навыков: 
1. выпускник детского сада знает особенности и отличия других государств (3-4х) от 

России: 
а) символы государственности,  

      б) экология,  
      в) народное устное и прикладное творчество,  
      г) народные подвижные игры,  
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      д) этикет,  
      е) детская литература,  
     ж) современный спорт. 

2. у ребенка сформирована начальная информационная компетентность: 
способность находить данные о культурах разных стран в информационном пространстве с 
помощью взрослых и самостоятельно; 
           3. у ребёнка сформировано уважительное отношение к культурным символам разных 
стран. 

Перспективный план по краеведению 
и ознакомлению дошкольников с родным городом Нижнеудинском 

(планируемый результат) 
Младшая и средняя группы. Итоги освоения содержания 

• Ребёнок знает название города, в котором живёт. 
• Называет здания и достопримечательности, которые есть в городе: магазины, 

больницы, аптеки, парк отдыха, детские сады, школы, почта, библиотека, 
локомотивное депо, вокзал,   кафе. 

• Называет транспорт, который ездит в городе Нижнеудинске: легковые и грузовые 
машины, автобусы, такси. 

• Ребёнок рассказывает о том, как люди должны заботиться о том, чтобы город был 
чистым и красивым. 

 
Старшая  группа. Итоги  освоения  содержания 
• У ребёнка  преобладает  эмоционально-положительное отношение  к  малой  родине,  он  

хорошо  ориентируется  в ближайшем  к детскому  саду  и  дому  микрорайоне,  в  
правилах  поведения  в  городе. 

• Ребёнок  проявляет  любознательность  по   отношению  к  родному  городу,  его  
интересует,  почему  город  устроен  именно  так,  ребёнок  обращает  внимание  на  
эстетическую  среду  города. 

• С  удовольствием  включается  в  проектную  деятельность,  связанную  с  познанием  
малой  родины,  в  детское  коллекционирование. 

• Ребёнок  проявляет  начало  социальной  активности:  участвует  в  социально  значимых  
событиях,  переживает  эмоции,  связанные  с событиями  военных  лет  и  подвигами  
горожан,  стремится  выразить  позитивное  отношение  к  пожилым  жителям  города. 

• Отражает  свои  впечатления  о  малой  родине  в  предпочитаемой  деятельности:  
рассказывает,  изображает,  воплощает  образы  в  играх,  разворачивает  сюжет  и  т.д. 
 
Подготовительная  группа. Итоги освоения содержания 

• Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение «мой» по 
отношению к городу.  

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но 
и в центральных улицах родного города. Знает и стремится выполнять правила 
поведения в городе.  

• Ребенок проявляет любознательность по отношению к родному городу, его истории, 
необычным памятникам, зданиям.  

• С удовольствием включается в проектную деятельность, детское коллекционирование, 
создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины.  

• Ребенок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в социально 
значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями военных лет и 
подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям го-
рода. 

• Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности: 
рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т. д. 
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Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик»  

 
Старшая группа, планируемые результаты 

 
Показатели Нормативы 

Ведущая 
потребность 

Потребность в общении. 

Ведущая функция Воображение. 
Игровая 

деятельность 
Усложнение игровых замыслов, длительные игровые объединения. 
 

Отношения со 
взрослыми 

Внеситуативно-деловое + внеситуативно-личностное: взрослый – 
источник информации, собеседник. 

Отношения со 
сверстниками 

Ситуативно-деловое: углубление интереса как к партнёру по играм, 
предпочтение в общении. 
 

Эмоции Преобладание ровного оптимистичного настроения. 
Способ познания Общение со взрослым, сверстником, самостоятельная деятельность, 

экспериментирование. 
 

Объект познания. Предметы и явления непосредственно не воспринимаемые, 
нравственные нормы. 
 

Восприятие Знания о предметах  и их свойствах расширяются (восприятие времени, 
пространства), организуются в систему и используются в различных 
видах деятельности. 
 

Внимание Начало формирования произвольного внимания. Удерживает внимание 
15-20 мин. Объём внимания 8-10 предметов. 

Память  Развитие целенаправленного запоминания. Объём памяти 5-7 предметов 
из 10, 3-4 действия 
 

Мышление 
 

Наглядно-образное, начало формирования логического. 

Воображение   Развитие творческого воображения. 
 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, хороша развитая речь. 
 

Новообразования 
возраста 

1. Планирующая функция речи. 
2. Предвосхищение результата деятельности. 
3.Начало формирования высших чувств (интеллектуальные, моральные, 
эстетические). 

 
Подготовительная группа, планируемые результаты 

 
Показатели Нормативы 

 
Ведущая 

потребность 
Потребность в общении. 

Ведущая функция Воображение, словесно-логическое мышление 
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Игровая 
деятельность 

Длительные игровые объединения, умения согласовывать своё 
поведение в соответствии с ролью. 
 

Отношения со 
взрослыми 

Внеситуативно-личностные: взрослый – источник эмоциональной 
поддержки. 
 

Отношения со 
сверстниками 

Внеситуативно-деловые: собеседник, партнёр по деятельности. 
 

Эмоции Развитие высших чувств; формирование самооценки посредством 
оценки окружающих; ребёнок начинает осознавать свои переживания. 
 

Способ познания Самостоятельная деятельность, познавательное общение со 
сверстниками, взрослыми. 
 

Объект познания Причинно-следственные связи между предметами и явлениями. 
 

Восприятие Знания о предметах  и их свойствах расширяются (восприятие времени, 
пространства), организуются в систему и используются в различных 
видах деятельности. 
 

Внимание Интенсивное развитие произвольного внимания.  Удерживает внимание 
20-25 мин. Объём внимания 10-12 предметов. 
 

Память  Интенсивное развитие долговременной памяти. Объём памяти 6-8 
предметов из 10, 4-5 действий. 
 

        Мышление 
 

Элементы логического развиваются на основе наглядно-образного; 
развитие элементов абстрактного мышления. 
 

Воображение   Переходит во внутреннюю деятельность, появляется собственное 
словесное творчество (считалки, дразнилки, стихи). 

Условия успешности Собственный широкий кругозор, умелость в каком-либо деле.  
Новообразования 

возраста 
1. Внутренний план действий.  
2. Развитие произвольности всех психических процессов. 
3. Возникновение соподчинения мотивов: общественные мотивы 
преобладают над личными. 
4. Возникновение первой целостной картины мира. 
5. Появление учебно-познавательного мотива, становление внутренней 
позиции школьника. 

                             
Перспективный план работы по освоению детьми раннего возраста  

образовательной области «Физическое развитие»  
(планируемые результаты) 

• Ребёнок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.). 

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию движений, 
быстро реагирует на сигналы. С большим желанием вступает в общение с воспитателем 
и другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 
играх, проявляет инициативность. 

• Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным действиям. Переносит освоенные простые новые 
движения в самостоятельную двигательную деятельность. 
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                              2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
                     2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии 

с направлениями развития ребёнка 
 

     Программа реализуются детьми в различных видах деятельности (согласно ФГОС ДО) в 
возрасте от 2 до 8 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, в том числе 
детей с ОВЗ, а также комплексно-тематического планирования.  
     Образовательная деятельность с детьми в соответствии с направлениями развитии по 
образовательным областям подробно представлена в Примерной основной образовательной 
программе дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 г. № 2/15. 
 
   Содержание  части,  формируемой участниками образовательных отношений: ссылка см.: 

• Программу по музыкальному воспитанию детей «Ладушки»; 
• программу поликультурного образования детей 3-8 лет  «Диалог культур»; 

программу по краеведению и ознакомлению дошкольников с родным городом 
Нижнеудинском; 

• Программа психологических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 
старшая группа стр. 13, подготовительная группа стр. 13; 

• Перспективный план работы по освоению детьми  раннего возраста  образовательной 
области «Физического развитие». 

2.2. Вариативные  формы,  способы,   методы  и средства реализации  
образовательной  программы  дошкольного  образования 

 
                                                     Младшая группа 
 
     Младший возраст – важнейший период в развитии дошкольника, который характеризуется 
высокой интенсивностью физического и психического развития. В это время происходит 
переход ребёнка к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным миром. 
     Доверие и привязанность к воспитателю – необходимые условия хорошего самочувствия 
ребёнка  в детском саду. Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке 
и заботе воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого – одобрение, 
похвалу, ласку. В течение дня к каждому ребёнку педагог проявляет своё доброе отношение: 
приласкает, назовёт уменьшительным именем. Ощутив любовь воспитателя, ребёнок 
становится более уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого.  
Учитывая важнейшую роль общения со взрослым в полноценном развитии младших 
дошкольников, воспитатель ежедневно общается с каждым ребёнком – индивидуально или в 
маленькой подгруппе детей (2-3 ребёнка). Это обязательное условие организации жизни в 
младших группах. 
     У детей этого возраста проявляется кризис трёх лет, когда младший дошкольник, ещё 
недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 
настоять на своём требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 
том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребёнка должен быть изменён в 
направлении предоставления дошкольнику большей самостоятельности и обогащения его 
деятельности новым содержанием. 
     Характерное для ребёнка «я сам» отражает прежде всего появление у него новой 
потребности в самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей.  Поэтому 
задача взрослого – поддержать  стремление к самостоятельности, не погасить его критикой 
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неумелых действий ребёнка, не подорвать его веру в собственные силы. Необходимо помочь 
каждому ребёнку заметить рост своих достижений, ощутить радость переживания успеха в 
деятельности («Я – молодец!»). 
     Самостоятельность формируется у младшего дошкольника в совместной деятельности со 
взрослыми и непосредственно в личном опыте. В совместной деятельности воспитатель 
помогает ребёнку освоить новые способы и приёмы действий, показывает пример поведения и 
отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий  ребёнка с учётом его 
растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает стремление без помощи 
взрослого добиться лучшего результата. Под руководством воспитателя дети успешно 
осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые предметные и  
игровые действия. 
     Вместе с детьми воспитатель переживает чувство удивления, радости познания мира, своими 
вопросами побуждает к новым открытиям, к простейшему экспериментированию с предметами 
и материалами (водой, снегом, песком, красками, бумагой). 
     У младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. В играх, в предметной 
и художественной деятельности воспитатель помогает детям принимать цель и связывать 
результат с поставленной целью (построить домик для собачки – собачка радуется 
построенному домику; слепить бублик – куклу угощаем бубликами).  Так повышается 
осознанность действий и усиливается детская самостоятельность. На четвёртом году жизни 
развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения между детьми возникают 
на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, игрушками. Эти действия 
постепенно приобретают совместный, взаимозависимый характер. Воспитатель привлекает 
малышей к играм в маленьких подгруппах, к общим хороводным играм, к парным поручениям. 
Педагог внимательно наблюдает за тем, как развивается общение со сверстниками у каждого 
ребёнка, и соответственно обогащает детский опыт.   
     Игра – любимая деятельность младших дошкольников. Задача воспитателя состоит в том, 
чтобы сделать игру содержанием детской жизни. Игра и игровые приёмы сопровождают 
дошкольников в течение всего времени пребывания в детском саду.    
     Дети активно овладевают способами игровой деятельности – игровыми действиями с 
игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 
Новый игровой опыт воспитатель передаёт ребёнку в совместной с ним игре. Младший 
дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 
воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты (дочки 
–матери, врач, шофёр и пр.). 
     Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные игры 
(сюжетные, режиссёрские, подвижные, дидактические, театрализованные).  Обязательным 
является время свободных игр по самостоятельному выбору и желанию детей. 
    Младшие дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 
определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть 
несоответствие поведения другого ребёнка нормам и правилам. 
     Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике  и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребёнок начинает дорожить. 
 

Средняя группа 
 

     В четыре года возросли физические возможности детей: движения их стали значительно 
более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую потребность в 
движении. Поэтому, в средней группе особенно важно наладить разумный двигательный 
режим, наполнить жизнь детей разнообразными подвижными играми, игровыми заданиями, 
танцевальными движениями под музыку, хороводными играми. 



33 
 

     Увидев перевозбуждение ребёнка, воспитатель переключает его внимание на более 
спокойное занятие. Это помогает ребёнку восстановить силы и успокоиться. 
     У детей активно проявляется стремление к общению со сверстниками. Дети общаются по 
поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Воспитатель использует это стремление для 
налаживания дружеских связей между детьми. Он объединяет детей в небольшие подгруппы на 
основе общих интересов, взаимных симпатий. Своим участием в играх воспитатель помогает 
детям понять, как можно договориться, подобрать нужные игрушки, создать игровую 
обстановку. 
     Новые черты появляются в общении детей 4-5 лет с воспитателем. Дошкольники охотно 
сотрудничают со взрослым в практических делах (совместные игры, трудовые поручения, уход 
за растениями), но наряду с этим всё более активно стремятся к познавательному, 
интеллектуальному общению.  
     Ребёнок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создаёт новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приёмов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Ребёнок способен анализировать объекты одновременно по 2-3 признакам: цвету и форме, 
цвету, форме и материалу и т.д. Он может сравнивать предметы по цвету, форме, размеру, 
запаху, вкусу и другим свойствам, находя различия и сходства. Воспитатель специально 
насыщает жизнь детей проблемными практическими и познавательными ситуациями, в 
которых детям необходимо самостоятельно применить освоенные приёмы (определить, 
влажный или сухой песок, годится ли он для постройки и пр.). 
     Уделяя внимание развитию детской самостоятельности, воспитатель широко использует 
приёмы индивидуального подхода, следуя правилу: не делать за ребёнка то, что он в состоянии 
сделать самостоятельно. Но при этом воспитатель исходит из реального уровня умений, 
которые могут значительно различаться у разных детей.  Поэтому, если для одних детей будет 
достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то для других необходим показ 
или совместное действие с ребёнком.  
     У детей 4-5 лет ярко проявляется интерес к игре. Игра продолжает оставаться основной 
формой организации их жизни. Как и в младшей группе, воспитатель отдаёт предпочтение 
игровому построению всего образа жизни детей. В течение дня дети могут участвовать в 
разнообразных играх – сюжетно-ролевых, режиссёрских, подвижных, имитационно-
театрализованных, хороводных, музыкальных, познавательных. Часть из них организуется и 
целенаправленно применяется воспитателем как средство решения определённых задач. 
Например, игры с готовым содержанием и правилами используются для развития внимания, 
памяти, речи, умения сравнивать, действовать по элементарному алгоритму. В обстановке игры 
своим примером воспитатель показывает детям, как лучше договориться, распределить роли, 
как с помощью развития сюжета принять в игру всех желающих.  
     Игровая мотивация активно используется воспитателем в организации деятельности детей. 
Все виды образовательных ситуаций либо проходят в форме игры, либо составлены из игровых 
приёмов и действий.  В силу особенностей наглядно-образного мышления среднего 
дошкольника предпочтение отдаётся наглядным, игровым и практическим методам, слова 
педагога сопровождаются разнообразными формами наглядности и практической 
деятельностью детей.  
     У детей этого возраста наблюдается пробуждение интереса к правилам поведения, о чём 
свидетельствуют многочисленные жалобы-заявления детей воспитателю о том, что кто-то 
делает что-то не правильно или не выполняет какое-то требование. Главное для воспитателя – 
предвидеть поступки детей и заблаговременно ориентировать их на правильное поведение. 
Поэтому среди воспитательных приёмов большое место принадлежит личному примеру 
педагога, а также проективным оценкам – оценкам за предполагаемые будущие правильные 
действия ребёнка.  
     Ранимость ребёнка 4-5 лет – это не проявление его индивидуальности, особенность возраста.   
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Воспитателю необходимо быть очень внимательным к своим словам, к интонации речи при 
контактах с ребёнком и оценке его действий, в первую очередь подчёркивать успехи, 
достижения и нацеливать на положительные действия. 
     Педагог развивает эстетические чувства детей: обращает их внимание на красоту природы, 
звучание музыки, разнообразие изобразительных средств. 
     Взаимодействия с дошкольниками, воспитатель использует несколько педагогических 
позиций: 
     - партнёрства и сотрудничества («Мы сделаем это вместе», «Давайте найдём общее 
решение», «Мне тоже интересно узнать об этом»); 
     - передачи опыта («Люди обычно это делают так»); 
     - обращения за помощью к детям («У меня это почему-то не получается», «Я забыла, как это 
можно сделать», «Кто может мне помочь в этом?»).  
     Такое взаимодействие с педагогом помогает детям быстрее становиться самостоятельными и 
чувствовать себя компетентными. 
 

Старшая и подготовительная группы 
 

     Развитие детей 5-8 лет происходит при условии удовлетворения в образовательном процессе 
ведущих социальных потребностей дошкольников: 
     - в положительных  эмоциональных контактах с окружающими (воспитателем, детьми), в 
любви и доброжелательности; 
     - в активном познании и информационном обмене; 
     - в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 
     - в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 
     - в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений со стороны взрослых и 
сверстников. 
     Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в ребёнке. 
Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого отношения к людям, 
побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчён, скучает) и проявлять 
сочувствие, готовность помочь. Он привлекает внимание детей к внешним признакам 
выражения эмоционального и физического состояния окружающих людей и сверстников 
(обижены, огорчены, скучают) и проявлять сочувствие и готовность помочь.        
     Воспитатель специально создаёт в группе ситуации гуманистической направленности, 
побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это обогащает нравственный 
опыт детей. Необходимо заложить основы личностной культуры: культуры чувств, общения, 
взаимодействия, привычки доброжелательного приветливого отношения к людям, готовности к 
проявлению сочувствия и заботы, стремления находить (с помощью воспитателя и 
самостоятельно) пути справедливого и гуманного разрешения возникающих проблем.  
     В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. Детям 
становится доступна вся игровая палитра: сюжетно-ролевые, режиссёрские, театрализованные 
игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое экспериментирование, 
конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, подвижные и музыкальные игры. 
Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с разными 
видами детской деятельности. Для детей становится важен не только процесс игры, но и такой 
результат, как придуманный новый игровой сюжет, созданная игровая обстановка, возможность 
презентации продуктов своей деятельности (игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 
      В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют небольшими 
группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся постоянными по составу. 
Дети становятся избирательны во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные 
партнёры по играм (хотя в течение года они могут и поменяться несколько раз), всё более ярко 
проявляется предпочтение к определённым видам игр. 
     Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети самостоятельно 
создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, распределяют роли. В 
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совместной игре появляется потребность регулировать взаимоотношения со сверстниками, 
складываются нормы нравственного поведения, проявляются нравственные чувства.  
     Более активно проявляется интерес к сотрудничеству, к совместному решению общей 
задачи. Дети стремятся договариваться между собой для достижения конечной цели. 
Воспитателю необходимо помогать детям в освоении конкретных способов достижения 
взаимопонимания на основе учёта интересов партнёров. 
     Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети активно 
стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Содержательное, 
разнообразное общение взрослых с детьми (познавательное, деловое, личностное) является 
важнейшим условием их полноценного развития. 
     Необходимо постоянно поддерживать в детях ощущение взросления, растущих 
возможностей, вызывать стремление к решению новых, более сложных задач познания, 
общения, деятельности, вселять уверенность в своих силах. Одновременно важно развивать 
чувство ответственности за свои действия и поступки. В образовательном процессе 
формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилу, 
замыслу, образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения. 
     Воспитатели решают задачи становления основных компонентов школьной готовности: 
развитие стремления к школьному обучению, самостоятельности и инициативы, 
коммуникативных умений, познавательной активности и общего кругозора, воображения и 
творчества. 
     Воспитателю следует особо подчёркивать, какими умными, умелыми и самостоятельными 
становятся дети, как успешно и настойчиво они готовятся к школе, сравнивать их  новые 
достижения с их прежними, недавними возможностями. Такие выражения педагога, как «Я 
горжусь вами», «Я верю, что вы успешно справитесь с этим», «Как многому вы уже 
научились!», «Вы хорошо готовитесь к школе» и т.п. Это становится стимулом для развития у 
детей чувства самоуважения, собственного достоинства, так необходимых для полноценного 
личностного становления и успешного обучения в школе. 
     Предметом особого внимания воспитателя является познавательное развитие старших 
дошкольников, их познавательная активность. Дети используют разные способы познания: 
наблюдение и самонаблюдение, логические способы (сравнение, анализ, обобщение, сериация, 
классификация), простейшие измерения, экспериментирование с природными и рукотворными 
объектами. Под руководством педагога дети включаются в поисковую деятельность, 
принимают и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают предположения о 
причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные способы проверки: опыты, 
эвристические рассуждения, длительные сравнительные наблюдения, самостоятельно делают 
маленькие открытия.  
     Детское экспериментирование важно не только для развития познавательных процессов и 
мыслительных операций, но и для формирования самостоятельности, целеполагания, 
способности преобразовывать предметы и явления для достижения определённого результата.  
     Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он даёт 
возможность экспериментировать, синтезировать полученные знания, развивать творческие 
способности и коммуникативные навыки. 
     Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой характер, 
предполагает познавательное общение воспитателя и детей, самостоятельность детей и 
личностно ориентированный подход педагога. Активно используются разнообразные виды 
наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические модели. Назначение 
образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта 
детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности, в осознании 
связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их 
освоения специальных условий. Под руководством воспитателя дети усваивают обобщённые 
представления, элементарные понятия, простейшие закономерности, овладевают элементами 
учебной деятельности. 
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     Воспитатель также широко использует ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 
реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создаёт почву для 
личного самовыражения. В группах используется приём совместного обсуждения с детьми и 
последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 
как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 
центрах активности сегодня предпочитают действовать дети и пр. На занятиях воспитатель 
использует свободный практический выбор детьми материалов для поделок, композиции и 
колорита рисунка, приёмов и способов действий, партнёров для совместного выполнения 
задачи и т.п. Наряду с ситуациями практического выбора воспитателем используются ситуации 
морального выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учёта интересов 
других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, оставить рисунок себе или 
отправить вместе с рисунками других детей больному ребёнку; забрать себе лучшие игрушки 
или поделить их по справедливости; разделить ответственность за случившееся с другим 
ребёнком или предпочесть переложить всю вину на другого.  
     Во вторую половину дня проводятся досуги, кружки, организуются условия для 
разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору детей и 
доверительного личностного общения воспитателя с детьми. Воспитатель также планирует 
время для знакомства детей с художественной литературой, обсуждения прочитанного, 
разговора о любимых книгах. Он направляет и развивает читательские интересы детей, 
развивает активную монологическую и связную речь детей.  
 

Используемые  в  работе  детского  сада 
формы,  способы,  методы  и  средства  по  реализации  части,  

формируемой  участниками  образовательных отношений 
 
     Содержание программы по поликультурному образованию дошкольников  обеспечивает 
развитие личности, мотивации и способности детей в различных видах деятельности и 
охватывает  определённые направления развития и образования детей (образовательные 
области): 
 социально-коммуникативное развитие; 
 познавательное развитие; 
 речевое развитие; 
 художественно-эстетическое развитие; 
 физическое развитие. 

     Поликультурное образование дошкольников  включено в тематическое планирование 
каждой возрастной группы, т.к. темы всех модулей этих направлений располагают включать их 
в тематические недели. Программные задачи решаются через образовательную деятельность 
(занятия), совместную образовательную деятельность в режимных моментах, самостоятельную 
деятельность детей, а также при взаимодействии с семьями воспитанников. 
     Реализация программы поликультурного образования «Диалог культур»  (ссылка: см. эту 
программу) осуществляется в сочетании с образовательной программой детского сада. 
Содержание программы включается в разделы: познавательное развитие, игра, художественная 
литература, музыкальное и эстетическое развитие продуктивная деятельность, физическая 
культура и др.  
     Целенаправленное введение материала по поликультурному образованию в образовательный 
процесс детского сада значительно расширяет кругозор детей, обогащает их представления об 
окружающем мире, о людях разной культуры.  
      Формы работы с детьми: 
     В основе образовательной системы – проектная деятельность: 

1. Познавательный блок: музейная педагогика, презентации, фильмы, энциклопедии, 
живопись, дидактические игры, в том числе конструирование, проблемные ситуации 

2. Социальный блок: внутри садовские праздники и развлечения, игровая и трудовая 
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деятельность по изучаемым темам, коррекционно-развивающая работа педагог-психолога с 
детьми, имеющими проблемы в общении. 

3. Чтение художественной литературы: библиотека детского сада, презентации, 
литературные вечера, викторины, классическое чтение, театрализованная деятельность. 
     5. Художественное творчество: изучение творчества разных народов, художественная 
деятельность (изготовление народных игрушек, элементов костюмов, пейзажная лирика по 
впечатлениям от страны). 
    6. Музыка: ознакомление с народными инструментами, все виды (приемлемые) 
музицирование, музыкально-дидактические игры, презентации, развлечения и праздники. 
   7. Физическое развитие: подвижные игры разных народов, праздники и развлечения, 
спартакиады, дошкольный туризм, ознакомление со спортивными  достижениями разных стран.  
      Средства: 

• Общение взрослых и детей; 
• Культурная языковая среда; 
• Художественная литература; 
• Изобразительное искусство, музыка, театр. 

     Методы по используемым средствам: 
    1. Наглядные (непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 
экскурсии), опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 
игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам); наглядно-зрительные приёмы 
(показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 
ориентиры); 
-  наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни). 
-  тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 
     2. Словесные (чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, 
пересказ, обобщающая беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал) наглядно-
зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры); 
-  наглядно-слуховые приёмы (музыка, песни). 
-  тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя) 
     3. Практические (дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические 
упражнения, пластические этюды, хороводные игры). 

Модуль «МОЯ РОДНАЯ СТОРОНА» 
Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 
• Игры с народными игрушками 
• Слушание разных песенок, сказок, 

загадок 
• Рассматривание иллюстраций, книг 
• Беседа «Как проявить заботу о 

природе родного края» 
• Беседа «Кто такой президент?» 
• Просмотр видеофильма о 

космонавтах 
• С/р игра «Путешествие в Москву» 
• Д/и « Составь символы России» 

• Этические беседы 
• Рассматривание иллюстраций, картин, 

фотографий, сувениров, принесённых 
детьми 

• Решение проблемных ситуаций «Что 
было бы с человеком, если бы у него 
не было Родины, дома?» 

• Игры-путешествия 
• Д/и «Назови город» 
• Театральные игры «Кто живёт в 

Росси» 
• Чтение стихов о России 
• С/р игра «Репортаж о природе России» 
• Беседа «Береги свою природу» ( о 
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правилах поведения в лесу) 
• Встречи с интересными людьми 

(художниками  
г. Нижнеудинска) 

 
Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 

                            Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 
 

Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

• Продуктивная деятельность 
«Украсим берёзку ленточками» 

• Слушание музыкальных 
произведений, знакомство с 
песнями о России (русские 
народные) 

• Лепка «Животные России»  
• Рисование «Флаг России, «Природа 

России» 
• Аппликация «Цветок ромашка – 

символ России» 
• Слушание музыкальных 

произведений  
( русских народных песенок) 

• Создание коллекций открыток 
«Моя Москва» 

• Знакомство с хороводами,  
хороводными играми. 

• Создание плоскостных и объёмных 
макетов по теме «Стадион в Сочи» 

• Развивающие игры 
«Разрезные картинки» (русские 
народные сказки) 

• Лепка «Русские народные игрушки» 
• Рисование « Куклы в национальных 

костюмах» 
• Аппликация «Мой город» 
• Конструирование из бумаги 

«Государственные символы», « Мой 
город» (вокзал, д/с, школа) 

• Составление картотеки выдающихся 
людей (писателей, поэтов, 
космонавтов) 

• Создание фотовыставки «Наши 
путешествия» 

• Создание памяток, плакатов об охране 
всего живого на Земле 

• Презентация «Знакомство с танцами 
народов мира» 

 
Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 

Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

• Рассматривание иллюстраций 
кукол в национальных костюмах 

• Чтение русских народных сказок 
• Загадки 
• Беседы по художественным 

произведениям  о России, малой 
родине 

• Совместное сочинение творческих 
рассказов «Моя Москва», «Дом, в 
котором я живу» 

• Придумывание и отгадывание 
загадок 

• Д/и «Кто, где живёт» 
• Словесное экспериментирование 

«Придумаем рифму» (президент, 
народ, люди, Россия…) 

• Рассказы-рассуждения «Мне 
посчастливилось родиться на Руси»,  

• Мини- сочинение «Если бы я был 
президентом, то я бы…» 

• Игра «Цепочка слов» (относящихся к 
Родине, России) 

• Чтение рассказов и стихов о России 



39 
 

• Д/и «Россия-какая?» 
(придумывание прилагательных к 
существительным) 

• Чтение стихов о России (природе, 
людях) 

                                                   
Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

• Рассматривание фотографий, 
картин о природе родного края 

• Рассматривание альбома с 
народными расписными 
игрушками ( свистулька, лошадка, 
барашек, барыня, птица, козёл) 

• Знакомство с животными родного 
края 

• Рассматривание фотографий 
поэтов, которые сочиняют стихи о 
России, Руси 

• Развивающие игры «Найди 
российский флаг», «Найди дерево 
сибирского леса», «Найди 
животное, живущее на территории 
России» 

• Рассказ воспитателя из личного 
опыта 

• Путешествие по карте мира, 
обозначение флажками территории 
России 

• Презентации: «Традиции народов 
России», «народные праздники 
народов России» 

• Д/и «Составь российский флаг» 
• Посещение музейно-культурного 

центра 
• Создание фотовыставки «Отдых на 

Алтае»,  
« На море» 

• Посещение детской библиотеки 
 

 
Блок «Родина моя – бескрайняя Россия» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

• П/и «У медведя во бору», «Снег, 
снег кружится…», «Зайка 
беленький сидит и ушами 
шевелит…» 

• Хороводная игра «Домишки» 
• Двигательные импровизации 
• Русская народная игра «Пустое 

место» 
• П/и «Третий лишний, «Золотые 

ворота» 

• П/и «Золотые ворота», «Гуси-лебеди», 
«Жмурки», «Палочка-выручалочка» 

• Русские народные малоподвижные 
игры: «Растяпа»,  
«У Миланьи, у старушки…» 

• Русские народные п/и «Лодочка», 
«Лапта», «Городки» 

• Массаж биологически активных точек 
«Ай тари, тари, тари.»  

 
                                                   Модуль «МОЯ РОДНАЯ СТОРОНА» 

Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 
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• Загадки про Байкал 
• Рассматривание иллюстраций, 

фотографий озера Байкал 
• Знакомство с животными озера 

Байкал (нерпа) 
• Беседы по художественным 

произведениям писателей 
Прибайкалья о животном и 
растительном мире 

• Отгадывание загадок 
• Рассматривание картин о Байкале 
• Чтение сказок  о Байкале 
• Просмотр видеофильмов о 

животном и растительном мире 
Прибайкалья 

• Сюжетно-ролевая игра «Фотоохота 
на Байкале» 

• Дидактическая игра «Подбери 
лист», «Цветы, ягоды, грибы», 
«Лесные животные» 

• Решение проблемных ситуаций 
 

• Сюжетно-ролевая игра «Юные 
следопыты на Байкале», «Рыбалка на 
Байкале» 

• Решение проблемных ситуаций «Что 
было бы с человеком, если бы не было 
животных?», «Животное попало в 
капкан» 

• Дидактическая игра «Назови 
обитателей озера Байкал (рыбы, 
животные) 

• Режиссёрская игра «лес- дом для 
животных и растений Прибайкалья» 

• Рассматривание иллюстраций «Наш 
Байкал» 

• Беседа «Береги Байкал», «Правила 
поведения на озере Байкал» 

• Посещение музейно-культурного 
центра 

• Посещение центральной детской 
библиотеки 
  

 
                                              Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Младшая и средняя группы 
 

Старшая и подготовительная группы 

• Рассматривание фотографий, 
картин о Байкале 

• Рассматривание альбома о 
животных и растениях озера Байкал 

• Знакомство с животными Байкала 
(нерпа) 

• Рассматривание фотографий, 
картин «Наш Байкал» 

• Создание плакатов в защиту диких 
животных и растений 

• Развивающие игры: «Растения луга 
и поля», «Разрезные картинки», 
«Найди дерево Сибирского леса» 

• Путешествие по карте Иркутской 
области, обозначение флажком 
Сибирской тайги и озера Байкал 

• Презентации «Традиции народов 
Прибайкалья и Севера» (мальчиков к 
мужскому делу, девочек – к женскому 
труду) 

• Д/игра «Найди предметы, 
необходимые мальчику оленеводу, 
девочке – хозяйке» 

• Создание фотовыставки «отдых на 
Байкале» 

• Посещение детской библиотеки 
• Составление жалобной книги Байкала 

(зарисовка, как можно обидеть 
природу, проведение опытов- 
загрязнённые воды) 

• Создание «Красная книга Иркутской 
области» 

                                                 
                                                   Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 
• Рассматривание иллюстраций 

«Озеро Байкал», «Животные озера 
Байкал», растения Байкала 
(подснежник) 

• Рассказывание сказок о Байкале 
• Загадки о Байкале 
• Описательный рассказ «Олень-

кабарга» 
• Совместное сочинение творческих 

рассказов «Байкальские бусы» 
• Беседы по художественным 

произведениям писателей 
Приангарья о животном и 
растительном мире 

• Отгадывание загадок 
• Составление рассказа «Моё 

любимое животное» 
• Дидактическая игра «Голомянка 

какая?»  
• Чтение стихов о Байкале  

• Словесное экспериментирование  
«Придумай рифму» ( лось -…, 
медведь -…, рысь -…, бурундук -..) 

• Рассказы – рассуждения «Зачем 
охранять редких животных и 
растения?» 

• Чтение стихов о природе Байкала, 
животных и рыбах 

• Заучивание стихов о Байкале 
• Творческое рассказывание 

      «Удивительные животные Байкала» 
• Мини-сочинения «Человек пришёл 

к Байкалу» 
• Игра «Цепочка слов» (омуль, кедр, 

сосна, багульник, таймень, нерпа и 
т.д.) 

• Дидактическая игра «Лесные 
жители»  

 

                                              
                                            Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 
• Продуктивная деятельность 

«Украсим полянку цветами» 
• Постройки из строительного 

материала «Байкальская железная 
дорога» 

• Слушание музыкальных 
произведений 

• Лепка «Лесные обитатели» 
• Рисование «Следы диких зверей», 

«Животные озера Байкал» (нерпа, 
голомянка) 

• Аппликация «Изготовление 
дорожного знака «Дикие 
животные» 

• Слушание музыкальных 
произведений по теме( бурятская 
песня «О, Байкал») 

• Создание коллекций «Животные 
нашего края» 

• Изготовление «биноклей, 
аквалангов» к 
сюжетно-ролевой  игре 
«Подводный мир» 

• Продуктивная деятельность: создание 
плоскостных и объёмных макетов по 
теме «Животный и растительный мир 
Прибайкалья» 

• Разрезные картинки «нерпа» 
• Лепка «Лесные обитатели» 
• Рисование «Следы диких животных», 

«Растения Байкала» 
• Создание макета озера «Байкал» и его 

обитателей (рыбы, животные) 
• Аппликация «Изготовление 

дорожного знака «Дикие животные» 
• Оформление памяток о бережном 

отношении человека к животным и 
растениям 

• Создание фотовыставки «Отдых на 
Байкале» 
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                                               Блок «Байкал – жемчужина Сибири» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Младшая и средняя группы Старшая и подготовительная группы 
• Физминутка «Море волнуется» 
• П/и «Ручейки, озёра» 
• Подвижная игра «Очистим озеро 

Байкал» 
• Игровое занятие «Прогулка  на 

Байкал». 
• Подвижные игры: «Полярная 

сова», «Оленьи упряжки» 
• Дыхательные импровизации 

«Угадай животное» 
• Сюжетное занятие «Путешествие к 

озеру Байкал». 

• Подвижные игры «Белый медведь», 
«Охотники и нерпа», «Пожиратель 
рыб», «Невод», 
«Ловля рыб» (бурятская игра) 

• Эстафеты «Если с другом вышел в 
путь», «Очистим озеро Байкал». 

                           
Модуль «ТОФАЛАРИЯ  -  СТРАНА ГОР» 

(старшая и подготовительная группа) 
Социально-коммуникативное развитие:  
Распутин «Край возле самого неба: очерки», сказки, мифы, легенды и предания посредством 
театрализованных постановок 
Познавательное развитие:  
1) рассматривание альбомов, открыток, иллюстраций, коллажей, картин местных художников, 
отображавших красоту природы, быт и праздники коренных жителей;  
2) презентации «Выставка творчества мастеров Тофаларии», «Природа Тофаларии», 
«Животный мир Тофаларии»; 
3) экскурсия «Загадочные камни Кастармы».  
Речевое развитие:  
мини-сочинение, беседы, национальные пословицы и поговорки, рассказы-рассуждения 
Художественно-эстетическое развитие:  
1) просмотр элементов национальных танцев, хороводов, прослушивание песен, закличек;  
2) роспись предметов, изготовление поделок из природного материала, фигурное вырезывание, 
изготовление элементов костюмов, конструирование макетов;  
3) изготовление рисунков, панно, предметов в технике аппликация из меха, оригами, кукол, 
макетов;  
4) конкурс рисунков «Национальные костюмы тофов»; 
5) выпуск стенгазеты 
Физическое развитие:  
подвижные игры «Рыбалка», «Платочек», «Перетягивание аркана», «Скакание на одной ноге» 
 
     Реализация перспективного плана по краеведению и ознакомлению дошкольников с родным 

городом Нижнеудинском (ссылка: см. перспективный план)  
 

Модуль  «МОЯ  РОДНАЯ  СТОРОНА» 
Блок  «Мой  город» 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное  развитие» 
 

Младшая  и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 
- Сюжетно-ролевая  игра  «Автобус». 
-  Дидактическая  игра 

- Сюжетно-ролевые  игры 
«День  города», «Кондитерская фабрика»,  
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«Расставим  дома»,  «Что  это?». 
-  Беседа, рассматривание  иллюстраций  
«Как  вести  себя  на  улице  своего  
города», «Опасность на улицах  города». 
Цель:  расширять  представления  детей  о  
правилах  поведения  во  дворе  и  на  
улицах,  учить  детей  видеть  всё  то,  что  
представляет  опасность  для  их  жизни  и 
здоровья. 
- Трудовые поручения детям.- 
- Наблюдение за трудом взрослых. 
-  Дидактическая  игра  «Городской  
транспорт». 
Сюжетно-ролевые  игры  «Больница», 
«Парикмахерская»,  «Магазин»,  
«Автобус». 
-  Беседа,  рассматривание  иллюстраций  
«Как  вести  себя  на  улице  своего  
города», «Опасность на улицах  города». 
-  Проблемная  ситуация  «Если  потерялся  
в  городе». 
- Труд на участке. 
- Наблюдение за трудом взрослых. 

«Ярмарка»,  «Экскурсия  по  городу». 
- Сюжетно-ролевые  игры  «Строим  наш  
город», «Путешествие по реке Уде». 
- Дидактическая  игры «Знаешь  ли  ты  свой  
город?»,  «Улицы  моего  города».  Цель:  
познакомить  детей  с  названиями  улиц  
нашего  города,  общественными  зданиями,  
жилыми  домами. 
-  Дидактическая  игра  «Кому,  что  нужно  
для  работы?».  Цель:  учить  называть  
профессии  нашего  города,  обогащать  
словарный  запас. 
- Дидактические игры «Узнай герб 
Нижнеудинска», «Памятники истории и 
культуры Нижнеудинска», «Узнай и назови 
достопримечательности 
 родного города». 
-  Беседы,  рассматривание иллюстраций 
«Знакомим  детей  с  трудом  взрослых». 
-  Проблемная  ситуация  «Если  потерялся  в 
городе». 
- Беседа «Опасность на улицах города». 
- Наблюдение за людьми, обеспечивающими 
уборку и озеленение территории города.  
Цель: дать представление  о характере 
трудовых  процессов, о роли современной 
техники в трудовой деятельности. Проявлять 
чувство уважения и благодарности к людям, 
создающим чистоту в городе. 
- Труд на участке, в огороде, в цветниках. 
- Наблюдение за трудом взрослых. 
 

                                                                 
                                                                 Блок «Мой город» 

Образовательная область  «Познавательное  развитие» 
 

                   Младшая   и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 
- Рассматривание  фотографий,  картин из  
серии «Мой  город». 
-  Наблюдение  на  прогулке  «Большие  
дома  и  маленькие». 
-  Рассматривание  альбома  «Наш  город».   
-  Рассматривание  альбома,  фотографий  
«Наш  город». 
-  Беседа  «Мой  город  Нижнеудинск».  
Цель:  формировать  представление  о  
родном  городе, продолжать  знакомить 
детей с названием города. 
Дать  представление  о  том,  что  в  городе  
есть  больницы,  школы, парикмахерские, 
магазины,  детские  сады  и  др.  Дать  
представление  о людях,  работающих  в  
нашем  городе:  врач,  парикмахер,  

- Презентации  «Почётные жители  города»,  
«Чем  славен  город  наш  родной?»,  
«Городской  и  железнодорожный  
транспорт». 
-  Беседа  о  родном  городе  Нижнеудинске. 
Цель:  уточнить  знания детей  о  названии  
родного  города  и  о  том,  что  наш  город  
красивый,  расположен  на  реке  Уде.  
Познакомить  с  самыми  главными  
достопримечательностями,  вызвать  у  
детей  чувство  восхищения  красотой  
родного  города.  Воспитывать  любовь  к  
родному  городу  и  чувство  гордости  за  
него, желание  сделать  его  ещё  красивее.      
-  Семейная экскурсия  по  городу. 
Цель:  закреплять  знания  об  улицах  и  
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железнодорожник,  учитель  и  др. 
профессии.  Воспитывать  любовь  к  
родному  городу. 
- Просмотр видеофильма «Репортаж о 
родном городе. 
 

людях,  в  честь  которых  они  названы. 
-  Посещение  центральной  детской  
библиотеки. 
- Посещение  музейно-культурного  центра. 
-  Рассказ воспитателя о Нижнеудинске. 
Цель: познакомить с историей возникно- 
вения Нижнеудинского острога. 
-  Рассказ о центральной и заречной части 
города. 
- Просмотр видеофильма «Репортаж о 
родном городе» 
 

                                                               
                                                               Блок «Мой город 

Образовательная область  «Речевое  развитие» 
 

Младшая  и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 
-  Беседа, рассматривание  иллюстраций  
«Как  вести  себя  на  улице  своего  
города».  Цель: развивать связную речь, 
расширять  представления  детей  о  
правилах  поведения  во  дворе  и  на  
улицах,  учить  детей  видеть  всё  то,  что  
представляет  опасность  для  их  жизни  и 
здоровья. 
-  Беседы  «Наш  город  чудесный»,  «Где  
вы  бывали,  что вы  видали…» 
-  Беседа  «По  улицам  города».  Цель:  
побуждать  детей  к  участию  в  беседе,  
отвечать  на  вопросы  воспитателя,  учить 
составлять  небольшой рассказ,  обогащать  
словарный  запас  детей   
-  Коммуникативные  соревнования  
«Назови  не  ошибись». 
-  Рассказ   воспитателя  «Я  люблю  свой  
город» 
-  Дидактическая  игра  «Сложи  со  словом  
городской  (например,  улица  в  городе -  
городская  улица,  транспорт  в городе  -  
городской  транспорт  и  т.д.). 
- Чтение  стихов о  родном  городе  
Нижнеудинске. 
- Конкурс чтецов «Мой город родной, мой 
край родной». 

-  Рассказ  воспитателя  «Чем  наш  город  
знаменит». 
-  Беседы  «Городские праздники»,  
«Предприятия  города». 
-  Беседа  «Я  живу  в  городе  
Нижнеудинске». 
Цель:  обобщать  знания  о  родном  городе,  
побуждать  участвовать  в  беседе  об  
улицах, на которых  находится  детский  
сад,  её  достопримечательностях.   
-  Рассказ  воспитателя  «Чем  наш  город  
знаменит». 
-  Составление  рассказа 
«Путешествие  из  города  в  деревню».  
Цель:  учить составлять небольшой рассказ  
по  картине,  развитие  связной  речи.  
Прививать  любовь  к  родному  краю.   
-  «Улица  города  полна неожиданностей».  
Цель:  развивать  речь  детей, учить  
составлять  небольшой рассказ  по  картине,  
воспитывать умение  слушать,  отвечать  на  
вопросы чётко  и ясно. 
-  Чтение  стихов о  родном  городе  
Нижнеудинске,  чтение  произведений  по  
региональному  компоненту. 
- Конкурс чтецов «Мой город родной, мой 
край родной». 

 
Блок «Мой город» 

Образовательная область  «Художественно-эстетическое  развитие» 
 

Младшая   и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 
-  Продуктивная деятельность  «Украсим 
клумбу  цветами». 
-  Постройка  из  строи- 
тельного  материала  «Построим  куклам  

-  Продуктивная  деятельность  
изготовление  макетов  «Наш городской 
парк», «Мой дом, мой город, мой край 
родной». 
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домик»,  « Постройка  моста  через  реку  
Уду», обыграть  постройки.   
-  Слушание,  пение  «Машина»  муз. М. 
Раухвергера. 
-  Коллективная  поделка  из  солёного  
теста  «Дома  города  Нижнеудинска» 
-  Рисование  «Дома  моего  города». 
-  Пение, хороводная  игра  «Во поле  берёза  
стояла…» 

- Конструирование,  рисование   «Улицы  
нашего  города». 
-  Слушание  народного  хора  или  местных 
самодеятельных  коллективов. 
-  Хороводная  игра  «А  мы  просо  сеяли,  
сеяли». 
-  Музыкально-литературный  досуг  «Я  
люблю  свой  город». 
-  Изготовление старинных изделий, 
церквей, башен острога  из бросового 
материала. 
-  Изготовление лепных барельефов с 
видами города. 
- Конструирование: использование 
напольного конструктора для постройки 
зданий, башен, церквей. 
- Рисование и аппликация: «Наш город», 
«Мои любимые места в городе»,  
«Старинные дома города Нижнеудинска», 
«Мост через реку Уду», «Свято-Никольская 
церковь». 
- Вернисаж семейного коллажа «Мой 
любимый город». 
- Выставка детских рисунков к 
международному дню толерантности  
(ноябрь). 

 
Блок  Мой город» 

Образовательная область  «Физическое  развитие» 
 

Младшая  и средняя  группы Старшая  и  подготовительная  группы 
- Подвижные  игры  «Еду,  еду  в  гости  к  
деду»  (рус. нар. игра),  «Через  мостик», 
«Цветные автомобили». 
- Подвижные  игры  «Зайка  серый  
умывается». «Найди  себе  пару»,  
«Удочка», 
«Цветные автомобили». 
-- Сюжетное занятие «Путешествие в 
городской парк». 

-  Физкультурный  праздник  «Городские  
детские   соревнования». 
- Подвижные  игры  «Классы»,  «Удочка»,  
«Жмурки»,  «Прятки». 
- Сюжетно-игровое занятие «Весёлый 
стадион». 
- Общеразвивающие упражнения «Прогулка 
по городу» 

 
     Важно использовать формы и методы, вызывающие развитие эмоций и чувств детей по 
отношению к родному городу, способствующих проявлению активной деятельностной 
позиции: непосредственное познание достопримечательностей родного города на прогулках и 
экскурсиях, чтение произведений детской литературы, в которой представлена художественно-
эстетическая оценка родного края. Следует организовывать просмотр слайдов и видеофильмов 
о городе, которые позволяют «приблизить» достопримечательности к ребенку, рассмотреть их в 
деталях, пережить чувства удивления, восхищения. Дети старшего дошкольного возраста 
включаются в празднование событий, связанных с жизнью города – День рождения города, 
празднование военных триумфов, памятные даты, связанные с жизнью и творчеством 
знаменитых горожан. Дети старшего дошкольного возраста с интересом посещают музеи 
родного города. 
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     Представления о малой родине является содержательной основой для осуществления 
разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может успешно 
интегрироваться практически со всеми образовательными областями.  
     Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в следующем:  
 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  
 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить 
дорогу», «Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);  
 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка 
участка после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);  
 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 
художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о 
событиях, происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, участие 
в придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;  
 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к 
малой родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 
воинов, украшение города к праздникам и пр.);  
 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о 
малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  
 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  
 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в 
городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  
 
     Реализация Программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-
семицветик (ссылка: см. эту программу) осуществляется педагогом-психологом. 
 

Групповые занятия 
     Комплектация групп и продолжительность занятий зависит от возрастной группы детей: 
старшая группа 7-8 человек в группе, время занятия 25 минут; 
подготовительная группа 8-10 человек в группе, время занятия 30 минут. 
     Построение программы для каждого возраста ориентировано на удовлетворение ведущей 
потребности, свойственной конкретному периоду детства, и основано на развитии 
психического процесса или сферы психики. В частности:   
старшая группа – эмоциональная сфера, коммуникативная сфера; 
подготовительная группа – личностная сфера, волевая сфера.     
  

Каждое занятие содержит в себе следующие этапы: 
1. Организационный этап: 

• создание эмоционального настроя в группе; 
• упражнения и игры с целью привлечения внимания детей.   

2. Мотивационный этап: 
• сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий; 
• выяснение исходного уровня знаний детей по данной теме. 

3. Практический этап: 
• подача новой информации на основе имеющихся данных; 
• задания на развитие познавательных процессов (восприятие, памяти, мышления, 

воображения) и творческих способностей; 
• Отработка полученных навыков на практике. 

4. Рефлексивный этап: 
• обобщение полученных знаний; 
• подведение итогов занятия. 
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Индивидуальная работа 
     Этот вид работы включает в себя входную (в начале года), промежуточную (в середине 
учебного года) и итоговую (в конце года) диагностику познавательных процессов; 
эмоциональной, личностной и волевой сферы. Её результаты используются в индивидуальном 
подходе к ребёнку на занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 
родителей и педагогов. 

Работа с родителями детей 
    В рамках этой формы работы педагог-психолог ориентирует на создание условий в семье, 
способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений и навыков, полученных детьми 
на занятиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме того, ведётся просветительская 
работа с родителями в форме лекций, семинаров-практикумов и круглых столов. 

 
Основной метод воздействия 

     Программа реализуется посредством проигрывания сказок, создания комфортного 
психологического климата и благоприятной развивающей предметно-пространственной среды. 
Сказкотерапия является самостоятельной методикой, относящейся к библиотерапии, в основе 
которой лежит психокоррекция средствами литературного произведения. 
     В сказкотерапии возможно использование уже готовых сказок (народных, авторских), после 
восприятия которых проводится беседа с ребёнком, где события сказки связываются с личным 
опытом ребёнка, с его проблемами, а также составление педагогом-психологом специально-
направленного сюжета, затрагивающего проблемную ситуацию ребёнка. Последний вариант 
сказки по структуре и содержанию должен быть связан с жизнью и трудностями ребёнка. 
 
 

Перспективный план работы по освоению детьми  раннего возраста   
образовательной области «Физического развитие» 

     Узнавание детьми разных способов ходьбы, прыжков, ползания и лазанья, катания, бросания 
и ловли, построений, исходные положения в общеразвивающих упражнениях. Освоение 
простейших общих для всех правил в подвижных играх. Узнавание о возможности передачи в 
движениях действий знакомых им зверей, домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 
сказочных персонажей.  
     На 3 году жизни происходит освоение разнообразных физических упражнений, 
общеразвивающих упражнений, основных движений, подвижных игр и их правил.  
     По мере накопления двигательного опыта у малышей идет формирование новых 
двигательных умений: строиться парами, друг за другом; сохранять заданное направление при 
выполнении упражнений; активно включаться в выполнение упражнений; ходить, не 
сталкиваясь и не мешая друг другу; сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 
бегать, не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга; подпрыгивать на месте, 
продвигаясь вперед; перепрыгивать через предметы, лежащие на полу, мягко приземляться; 
бросать мяч воспитателю и ловить брошенный им мяч; подтягиваться на скамейке, лежа на 
груди; ползать на четвереньках, перелезать через предметы; действовать по указанию 
воспитателя, активно включаться в подвижные игры. 
     Участие в многообразных играх и игровых упражнениях, которые направлены на развитие 
наиболее значимых в этом возрасте скоростно-силовых качества и быстроты (особенно 
быстроты реакции), а так же – на развитие силы, координации движений. Упражнения в беге 
содействуют развитию общей выносливости. 
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                               2.3. Особенности образовательной деятельности 
разных видов и культурных практик 

 
     Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления.  
      Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая 
форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно 
организуется педагогом. 
     Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в 
разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 
     Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 
образовательной деятельности, а также могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах.  
    Образовательные ситуации  могут запускать инициативную деятельность детей через 
постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 
детей к материалам экспериментирования и исследовательской деятельности, для 
продуктивного творчества. 
     Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, 
который связан с получением какого-либо продукта (панно, газета, атрибуты для сюжетно-
ролевой игры, экологический дневник и др.).   

• Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 
видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

• Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 
     В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 
интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 
средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 
основой для организации всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность 
представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и 
сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. При этом обогащение игрового 
опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 
образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 
театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

• Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 
свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 
общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 
дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной деятельности 
она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других 
видах деятельности.  

• Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 
страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

• Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
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слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 
на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 
текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание 
аудиозаписи.  

• Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 
Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

• Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 
проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

• Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой. 
     Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания и развития ребенка. 
В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи.  
     Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:  
     - наблюдения - в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 
     - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 
     - создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  
     - трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.);   
     - беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
     - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания; 
     - индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;  
     - двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  
     - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья.   
     Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
     - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;  
     - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 
разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  
     - экспериментирование с объектами неживой природы;  
     - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом);     
     - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
     - свободное общение воспитателя с детьми. 
 

Организация образовательной деятельности, осуществляемой на занятиях 
Возрастосообразный подход к организации занятий 

 
Особенности детей дошкольного 

возраста 
Учёт возрастосообразности при организации занятий 
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Дети дошкольного возраста 
мыслят «красками, образами, 
звуками», словесное мышление 
только начинает развиваться, 
ярко проявляется стремление к 
фантазированию. 

 Воспитатель создаёт условия для использования детьми 
активных способов познания объектов, побуждает детей 
проговаривать процесс и результаты познания. 
Для усиления эмоционально-образного впечатления детей 
воспитатель использует литературные произведения. 
Рассказ воспитателя обобщает результаты познания, 
дополняет их. Является коротким, выразительным, 
сопровождается показом иллюстраций. 

Для детей свойственны 
проявления активности, 
инициативы. 

Воспитатель использует диалогическую форму общения 
детьми, использует вопросы, которые требуют от ребёнка 
поиска решения, слушает и слышит высказывания и 
вопросы  детей, поддерживает их предложения, 
самостоятельные действия. 

Дети дошкольного возраста – 
«деятели». 

Воспитатель создаёт условия для создания детьми 
собственного продукта – рисунка, поделки, рассказа и пр. 

 
     Начало занятия направлено на включение детей в решение задач образовательной 
деятельности:  

• Занятие может начинаться с постановки проблемы, которую обозначает взрослый («Как 
нарисовать, построить? Как узнать, почему…» и пр.). В этом случае дети принимают 
поставленную педагогом проблему (взрослый обеспечивает её принятие) и включаются в 
деятельность по разрешению проблемы. 

• Началом занятия может быть привлечение внимания детей к деятельности, которую 
начинает взрослый (рисование, лепка). По мере включения воспитанников в деятельность 
взрослого у них возникают вопросы: «Могу ли я так же? Получится ли у меня? Что для этого 
нужно сделать?» Воспитатель может обратиться к детям с предложением поучаствовать в 
деятельности, попробовать способ выполнения.  

• Занятие может носить игровой характер. В этом случае в начале образовательной 
ситуации происходит погружение в игру через начало игрового сюжета: это может быть сюжет 
путешествия, принятие игровых ролей (например, исследователя, экскурсовода, изобретателя, 
представителя какой-либо профессии), сюжет оказания помощи персонажам, которые попали в 
ситуацию затруднения, и пр.    

• Мотивы участия детей могут быть связаны с организацией детской продуктивной и 
игровой деятельности (научиться делать карту, построить макет и пр.). 
     Развитие образовательной деятельности на занятии предполагает решение 
последовательности образовательных задач, освоение способов выполнения какого-либо 
действия. Это могут быть практические действия (как нарисовать, слепить), познавательные 
(как обследовать предмет, объект; как осуществить наблюдение), умственные (как осуществить 
классификацию, сериацию, сравнение предметов или объектов) и пр. 
      В ходе занятия освоение и выполнение определённых действий выстраивается педагогом 
последовательно. Например, для того, чтобы нарисовать предмет, нужно рассмотреть его, 
осуществить сенсорный анализ, увидеть способ выполнения действия педагогом, попробовать 
сделать самому и пр.  
     Последовательность развития образовательной деятельности зависит от этапа освоения 
детьми тех или иных умений. Задача педагога – переводить детей от одной части 
образовательной ситуации к другой, поддерживая интерес к деятельности. 
     Завершение занятия зависит от того, с чего оно начиналось. Это могут быть фиксация факта 
создания новой поделки, ответ на поставленный вначале проблемный вопрос, завершение 
игрового путешествия, игровой роли. Важно, чтобы результат образовательной ситуации был 
ярким, эмоциональным. Необходимо подвести итог: что нового узнали, чему научились, как 
можно дальше это? 
     В конце занятия педагог может совместно с детьми осуществлять рефлексивную оценку: 
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1) по поводу результата: «Как сделать? Как ты догадался, узнал? Почему ты так думаешь? 
Кто думает по-другому?» (Вопросы адресуются каждому из участников ситуации); 

2) по поводу эмоций: «Что тебя сегодня удивило? Что обрадовало? Что особенно 
заинтересовало?»; 

3)  по поводу коммуникации и совместных действий: «Что мы задумали? Что у нас 
получилось? Кто из нас что делал?» 

     Оценка направлена на понимание ребёнком того, чему он научился, что сделал что было 
интересно, что трудно, какие эмоции возникали.      
 

Культурные практики 
 

   Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.  

• Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 
условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 
произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 
воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, 
вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 
детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 
знаний и умений.  

• Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации 
художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 
музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

• Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 
сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-
либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи.  

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха.  

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  
 
                 2.4. Способы  и  направления  поддержки детской  инициативы 
 
     Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности по выбору и 
интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 
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собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребёнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. 
     Все виды деятельности ребёнка в детском саду могут осуществляться  в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 
     - самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссёрские  и театрализованные игры; 
     -  развивающие и логические игры; 
     -  музыкальные игры и импровизации; 
     - самостоятельная изобразительная  и конструктивная деятельность по выбору детей; 
     -  самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
     В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:  

− развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 
новых знаний и умений;  

− создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 
применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

− постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно 
выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

− тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 
начатое дело до конца;  

− ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 
своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 
небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

− дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 
раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

− поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  
 
                                                       Младшая группа 

     В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 
познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 
которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность каждого ребенка, 
развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов. 
Следует проявлять внимание к вопросам детей, побуждать и поощрять их познавательную 
активность, создавая ситуации самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 
     Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как утешить 
обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в мимике и жестах 
проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим одобрением и примером 
воспитатель поддерживает стремление к положительным поступкам, способствует становлению 
положительной самооценки, которой ребенок начинает дорожить.  
     Младшие дошкольники — это в первую очередь «деятели», а не наблюдатели. Опыт актив- 
ной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. Поэтому пребыва- 
ние ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность участвовать в 
разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию 
свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 
творчестве (имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).  
 

Средняя группа 
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     Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 
возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 
самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы разнообразных 
обследовательских действий, приемов простейшего анализа, сравнения, умения наблюдать. 
Воспитатель специально насыщает жизнь детей проблемными практическими и 
познавательными ситуациями, в которых детям необходимо самостоятельно применить 
освоенные приемы (определить, влажный или сухой песок, годится ли он для постройки; 
отобрать брусочки такой ширины, чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и 
пр.). В своих познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 
конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах детей к 
воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, 
способность устанавливать простейшие связи и отношения между объектами пробуждают 
широкий интерес к окружающему миру.  
     В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 
организованных в группе центрах активности. Это - центры игры, театрализации, искусства, 
науки, строительства, математики, двигательной деятельности.  
     Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, в 
изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, 
заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность 
и развить самостоятельность, организация разнообразной деятельности составляют основу 
правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 
     Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 
должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр примерно 1 
раз в 2 месяца).  
     В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно совершенст- 
вуются умения дошкольников самостоятельно действовать по собственному замыслу.  
     В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 
побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 
для самостоятельного решения возникшей задачи.  
 

Старшая и подготовительная группа 
 
     Переход в старшую, и, особенно, подготовительную группу связан с изменением статуса 
дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся 
самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое 
новое положение в детском саду. Такие мотивы, как: «Мы заботимся о малышах», «Мы - 
помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 
готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 
значимых для их развития задач.  
     Воспитатель обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 
творчества. Он постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои 
знания и умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 
желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 
творческих решений.  
     Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же затруднениях 
спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному решению; если же 
без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, 
задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда 
необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 
нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую 
инициативу и творчество.  
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     Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в поведении и 
общении ребенка со взрослыми.. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 
изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, 
заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 
Психологи связывают это с проявлением «кризиса семи лет».  
     Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 
сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 
вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к самостоятельности. 
Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они остро переживают, если 
взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо 
поддерживать в детях ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах.  
     Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития данных умений 
ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом воспитатель использует 
средства, помогающие дошкольникам планомерно и самостоятельно осуществлять свой 
замысел: опорные схемы, наглядные модели.  
     Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя — 
развивать интерес к творчеству. Этому способствует создание творческих ситуаций в игровой, 
театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, словесное 
творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в детском 
саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником возникает 
проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его воплощения.  
     Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он показывает 
детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные вопросы. В 
«трудных» случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми находит в 
книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником новых 
интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.  
      Направления поддержки инициативы детей раннего и дошкольного возраста, виды 
инициатив, способы поддержки познавательной инициативы детей, коммуникативной 
инициативы, творческой инициативы, способы поддержки инициатив в выборе вида 
деятельности, её содержания (ссылка: см. комплексную образовательную программу «Детство» 
с. 217-224)  

 
           2.5. Особенности  взаимодействия  педагогического  коллектива  

с  семьями  воспитанников 
      
     В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных 
задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей 
для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В статье 18 Закона РФ «Об 
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 
раннем возрасте». 
     Сотрудничество педагогов и родителей предполагает равенство позиций партнеров, 
уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом их 
индивидуальных возможностей и способностей. Важнейшим способом реализации 
сотрудничества педагогов и родителей является их взаимодействие, в котором родители – не 
пассивные наблюдатели, а активные участники образовательного процесса. 
    Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в диалоге обе 
стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 
ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 
представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 
сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей.  
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     Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 
является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
     В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 
принципы: 

• открытость   детского сада и семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 
знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок); 

• единый  подход к процессу воспитания ребенка; 
• взаимное  доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение  и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный  подход к каждой семье; 
• равная ответственность родителей и педагогов. 

     Главная  цель  педагогов  дошкольного  учреждения – профессионально  помочь  семье  в 
воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную  
реализацию ее воспитательных функций: 
• развитие интересов и потребностей ребенка; 
• распределение обязанностей и ответственности между родителями в постоянно меняющихся 
ситуациях воспитания детей; 
• поддержка открытости во взаимоотношениях между разными поколениями в семье; 
• выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций; 
• понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как к 
уникальной личности. 
     Данная цель реализуется через следующие задачи: 
• взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 
• повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической компетентности 
родителей; 
• оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через трансляцию 
основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической работы с детьми; 
• использование с родителями различных форм сотрудничества и совместного творчества, 
исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям. 
     Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями (законными 
представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 
     Родители могут активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, а 
также принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 
могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 
силами. 
     В нашем детском саду одной из главных целей образовательного пространства является 
формирование единого сообщества: родители – дети – педагоги, основанного на гармоничных 
партнёрских отношениях, для создания единого пространства детского развития. 
     Дошкольное учреждение ведёт активный поиск эффективных и современных  форм работы с 
семьями воспитанников. Деятельность родителей и педагогов в интересах ребёнка будет 
успешной только в том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше узнать 
ребёнка, увидеть его в разных ситуациях. Этому в немалой степени способствуют 
интерактивные методики взаимодействия с семьёй.   
     Семья была, есть и остаётся самым сильным фактором влияния на человека в любом 
возрасте.  Мы используем разнообразные формы сотрудничества с родителями. 

• Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями: 
- анкетирование; 
- опросы; 
- тестирование. 
• Познавательные формы взаимодействия с родителями: 
- общие и групповые родительские собрания; 
- родительская конференция; 
- Совет родителей детского сада  и группы; 
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- «День открытых дверей»; 
- открытые занятия с детьми в детском саду; 
- презентации дошкольного образовательного учреждения на разные темы; 
- детско-родительские клубы; 
- интерактивные игры с родителями; 
- тренинги; 
- педагогическая библиотека для родителей; 
- индивидуальные формы взаимодействия. 
• Досуговые формы взаимодействия  с родителями: 
- праздники, развлечения; 
- турслёты на природе; 
- совместные выставки работ детей и родителей; 
- совместные походы и экскурсии; 
- благотворительные акции; 
- семейный клуб выходного дня; 
- выпуск стенгазеты; 
- участие родителей в конкурсах и выставках. 
• Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями: 
- фотостенгазета «Детский сад со всех сторон»; 
- выставки детских работ; 
- записи на диктофон бесед с детьми; 
- видеофрагменты организации различных видов деятельности с детьми; 
- родительские уголки, ширмы, папки-передвижки, стенды; 
- работа сайта детского сада для родителей; 
- интерактивные виды общения в соц.сетях (создание групп в вайбере); 
- использование ИКТ- технологии; 
- информационные листы (объявления, просьбы о помощи, благодарность добровольным 
помощникам); 
- памятки для родителей. 
• Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии 
с тематическими неделями, благоустройство детского сада, озеленение, праздничное 
оформление детского сада, экологические акции и другое. 

 
Особенности  взаимодействия с  семьями  воспитанников 

 группы компенсирующей направленности  
 

     В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ учитель-логопед и другие 
специалисты пытаются привлечь родителей к коррекционно-развивающей работе через 
систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 
на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в письменной форме на карточках или в 
специальных тетрадях. 
     Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 
чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем 
развитии. В методический комплект входит серия домашних тетрадей «Занимаемся вместе» с 
методическими рекомендациями для родителей. Эти пособия позволяют объединить усилия 
педагогов и родителей в воспитании гармонично развитой личности. 
     Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, в какое время лучше 
организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и как следует играть с 
ребенком дома. Они предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в 
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого. Так, 
родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные игры, проведут 
пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи, помогут научиться лепить и рисовать, составлять 
рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, 
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рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое внимание, память и  
успешного обучения ребенка в школе. К тому же, богатый иллюстративный материал 
пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет сделать занятия 
более интересными и яркими. 
     Для детей старшей логопедической группы родители должны стремиться создавать такие 
ситуации, которые будут побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их 
жизненном багаже. Опора на знания, которые были сформированы в  предыдущей возрастной 
группе, должна стать одной из основ домашней совместной деятельности с детьми. Родители 
должны стимулировать познавательную активность детей, создавать творческие игровые 
ситуации. 
     В свою очередь работа с детьми седьмого года жизни строится на систематизации 
полученных ранее знаний, что создаст предпосылки для успешной подготовки детей к 
обучению в школе. 
     На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой возрастной группы 
родителей должны нацеливать специалисты на своих консультативных приемах, в материалах 
на стендах и в папках «Специалисты советуют». 
 
Взаимодействие педагога с родителями младшей, средней, старшей, подготовительной группы, 
задачи, направления взаимодействия педагога семьями дошкольников (ссылка: см. программа 
«Детство» стр. 224 – 241)  
 

2.6. Образовательная деятельность по профессиональной 
коррекции нарушений развития детей 

 
     Содержание коррекционной работы с детьми с ОВЗ определяется содержанием 
Адаптированных образовательных программ дошкольного образования и строится с учётом 
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-
педагогической комиссии. В дошкольном образовательном учреждении функционирует группа 
компенсирующей направленности (для детей с тяжёлыми нарушениями речи) и в этой же 
группу посещает ребёнок с задержкой психического развития.   
     Организация образовательного процесса в группе компенсирующей направленности 
предполагает соблюдение следующих позиций:  
1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ специалистами дошкольной 
образовательной организации (учителем-логопедом, педагогом-психологом), 
2) регламент и содержание работы психолого - педагогического консилиума (ППк) дошкольной 
образовательной организации. 
     В дошкольном образовательном учреждении функционирует одна группа компенсирующей 
направленности для детей с ОВЗ старшего дошкольного возраста.  
     Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности осуществляется 
по Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с 
ОВЗ (тяжѐлыми нарушениями речи), разработанной на основе Примерной адаптированной 
основной образовательной программе дошкольного образования детей с тяжѐлыми 
нарушениями речи (от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) и с использованием  учебно-
методического комплекта коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет» автор Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021.  
     Программой предусматривается коррекция недостатков в развитии психических процессов, а 
также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности с учетом возраста воспитанников, основными 
направлениями их развития.  
     Система коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей направленности для 
детей с ОВЗ включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 
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содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у детей с ОВЗ особых 
потребностей в адаптации к освоению адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования, проведение комплексного обследования и подготовку рекомендаций 
по оказанию психолого - педагогической помощи в условиях образовательной организации;  
- коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной адресной 
специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом, речевом развитии воспитанников с ОВЗ. 
      Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ начинается 
первого сентября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода:  
     I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;  
     II период – декабрь, январь, февраль;  
     III период – март, апрель, май, июнь.  
     Сентябрь отводится на углубленную диагностику развития детей всеми специалистами, 
сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с детьми в 
режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы плана работы 
на первый период работы. С первого октября начинается организованная образовательная 
деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы.  
     Учителем-логопедом проводится подгрупповая работа 3 раза в неделю и индивидуальные 
занятия 2-3 раза в неделю. В старшей группе – не более 25 минут, в подготовительной к школе 
– 30 минут. В подготовительной группе учитель-логопед, исходя из возможностей детей, может 
проводить два раза в неделю фронтальную работу. Все остальное время в сетке работы учителя-
логопеда во всех возрастных группах занимает индивидуальная работа с детьми. В связи с тем, 
что в группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ коррекционное направление 
работы является приоритетным и направлено на выравнивание речевого и психофизического 
развития детей, все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, 
сформированные учителем-логопедом.  
     Программа коррекционной работы с детьми с ОВЗ (содержание образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (коррекционная 
программа)) (ссылка: см.  Примерную АООП ДО с. 52-66)  
     Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 
другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 
соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 
     В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 
педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 
сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 
развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-волевой 
сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и познавательной мотивации, 
формированием познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 
объектах окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её 
природы, многообразии стран и народов мира, развитии математических представлений. 
Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 
адекватные методы и приёмы работы с учётом индивидуальных особенностей и возможностей 
каждого ребёнка и этапа коррекционной работы. 
     Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» выступают 
воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители 
дошкольников подключаются к их работе. 
     В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 
воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть работы по 
подготовке занятий логопедической ритмикой.  
     Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 
физической культуре» при обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей 
воспитанников.  
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     В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ коррекционное направление 
работы является приоритетным, так как его целью является выравнивание речевого и 
психофизического развития детей. Все педагоги следят за речью детей и закрепляют речевые 
навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители 
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются коррекционно-развивающей 
работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов.  
     Основой  перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей работы 
в соответствии с программой является комплексно-тематический подход, обеспечивающий 
концентрированное изучение материала: ежедневное многократное повторение позволяет 
организовать успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками с ОВЗ, 
согласуется с задачами всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 
коррекционно-развивающей работы в группе, обеспечивает интеграцию усилий всех 
специалистов, которые работают на протяжении недели или двух недель в рамках общей 
лексической темы.   
     Лексический материал отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, 
индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во 
внимание зоны ближайшего развития каждого ребёнка, что обеспечивает развитие его 
мыслительной деятельности и умственной активности.  
     Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка (ссылка: см. 
Примерную АООП ДО с. 67-68).  
     Координация реализации адаптированных программ осуществляется на заседаниях 
психолого -педагогического консилиума дошкольной образовательной организации с участием 
всех педагогов и специалистов, задействованных в их реализации. Более подробное содержание 
коррекционной работы с детьми с ОВЗ представлено в адаптированных образовательных 
программах дошкольного образования (Адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования детей с ОВЗ (тяжѐлыми нарушениями речи). 

Коррекционно-образовательная работа предполагает следующие результаты: 

     -  положительную динамику в развитии компенсаторных функций, познавательной 
активности, речи, коммуникативных навыков, точности движений и мобильности; 
     -  снижение тревожности, неуверенности в своих силах и возможностях для детей с 
сенсорными нарушениями; 
     -  увеличение скорости приёма и переработки сенсорной информации. количество правильно 
сформированных умственных операций и действий, появление познавательной активности, 
целостности знаний и представлений об окружающем, хотя бы частичную эмоциональную 
устойчивость и саморегуляцию поведения; 
     -  положительную динамику в развитии  крупной и мелкой моторики, координации 
движений; 
     - положительную динамику в развитии навыков целенаправленного восприятия 
(определение в предмете частей, определение формы, величины, цвета), произвольного 
внимания; 
     -   увеличение объёма памяти. 
       
                                    3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 

3.1. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 
     Материально-техническое оснащение и оборудование, пространственная организация среды 
детского сада соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда 
сотрудников  и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда. 
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Для реализации задач всестороннего развития ребенка в дошкольном учреждении большую 
роль играет организация развивающего окружения. 
     Созданная в детском саду материально-техническая база, призвана обеспечить достаточный 
уровень физического, речевого, познавательного, художественно-эстетического и социально-
коммуникативного  развития ребенка. 
     Развивающая предметно-пространственная  среда  детского  сада  способствует  
эмоциональному  благополучию  детей,  развитию  каждого  ребёнка,  соответствует  
возрастным  и  психологическим  особенностям  дошкольников  каждой  возрастной  группы.     
     Площадь детского  сада  составляет  6636  кв.м. Типовое  здание.  Участки  и  сооружения  
находятся  в  удовлетворительном  состоянии. Все  помещения  соответствуют  санитарно-
гигиеническим  и  противопожарным  требованиям.  Имеющееся количество  помещений  
соответствует нормам: 

 
Виды помещений   
и участков,  
где проходит  
образовательная 
деятельность с 
детьми 

Кол-
во 

                  Функции Оснащение 

Групповые 
помещения 

17 • образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности;  
• самостоятельная деятельность 
детей; 
• образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов;  
• удовлетворение потребности 
детей в самовыражении;  
• индивидуальная работа;  
• совместные с родителями 
групповые мероприятия: досуги, 
конкурсы, развлечения и др.;  
• групповые родительские 
собрания 
 

Столы детские, стулья детские, 
шкафы детские, стеллажи 
детские, игрушки, центры 
детской активности 
(образовательные центры), 
ковры, кукольная мебель. 

Спальные 
помещения 
 

17 Для организации сна детей. Кровати детские, шкаф взрослый 

Физкультурный 
зал 

1 • совместная образовательная 
деятельность по физической 
культуре; 
 • утренняя гимнастика; 
 • физкультурные досуги; 
 • спортивные праздники, 
развлечения, соревнования, 
проведение шахматных 
турниров; 
 • индивидуальная работа по 
развитию основных видов 
движений; 
 • удовлетворение потребности 

Гимнастические скамейки, 
уголок «Здоровье», 
 шведская стенка, доска 
ребристая, маты квадратные,                                                                                                                                                              
дуги разной высоты,                                             
корзины для игрушек,                                                                                                                                                  
игра «Парашют»,                              
игра «Весёлые шарики», обручи, 
ленты для ритмической гимнас-
тики, детские эспандеры, 
волейбольный мяч, бубен, 
гантели, мяч набивной 1 кг, 
мешочки набивные,. 
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детей в самовыражении; 
 • частичное замещение прогулок 
в непогоду, дождь, мороз: 
организация двигательной 
активности детей; 
 • совместные с родителями 
физкультурные праздники, 
досуги и развлечения 

коврики для ОРУ, шарики 
пластмассовые разного цвета 
степ-платформы, мячи 
резиновые большие, мячи 
резиновые средние   
баскетбольные мячи, 
шарики Су-Джок, скакалки, 
платочки, мишень для метания 
дорожки здоровья, 
туннели для подлезания, лыжи, 
флажки, массажёры.  
верёвки длинные, шайбы 
самокаты, бадминтоны 
кубики, верёвочки для ОРУ. 
 

Музыкальный зал 2 • совместная образовательная 
деятельность по музыкальному 
воспитанию, приобщению к 
музыкальному искусству и 
развитию музыкально-художест- 
венной деятельности; 
 • праздники, утренники, 
развлечения, досуги; 
 • утренняя гимнастика; 
 • индивидуальная работа по 
развитию творческих 
способностей; 
 • удовлетворение потребности 
детей в самовыражении; 
 • частичное замещение прогулок 
в непогоду, дождь, мороз: 
организация двигательной 
активности, художественно-
творческой деятельности детей; 
 • методические мероприятия с 
педагогами; 
 • театрализованная деятельность; 
• совместные с родителями 
праздники, досуги и развлечения 
• родительские собрания, 
концерты, выставки и другие 
мероприятия для родителей. 
 

Стулья взрослые, столы под 
детские музыкальные 
инструменты, стулья детские, 
фортепиано, ксилофоны, 
маракасы, металлофоны, 
погремушки, трещотка веером, 
детские пертусионные  
установки, цифровое пианино, 
синтезаторы, ложки деревянные, 
баян, гитара, 
 
 

Тренажёрный зал 1 Для занятий на детских 
тренажёрах. 
 

Детские тренажёры, взрослый 
тренажёр, детский батут. 

Бассейн  1 - для совместной деятельности по 
обучению дошкольников 
плаванию; 
- для проведения праздников, 
развлечений, игр на воде.  

Надувные игрушки для 
плавания, теннисные мячики для 
плавания, тонущие игрушки, 
надувные круги. нудлсы для 
плавания, нарукавники, 
мячи разного диаметра, 
игрушки резиновые для бассейна                                                                                                                         
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Центр речевой 
коррекции (центр 
грамотности) 

1 - коррекционно-развивающая 
работа с детьми, имеющими 
тяжёлые нарушения речи; 
- проведение обследования 
ребенка с целью разработки 
индивидуальной программы 
развития; 
- проведение подгрупповых и 
индивидуальных коррекционных 
занятий; 
 - оказание консультативной 
помощи педагогам, родителям  

Столы детские, зеркало, ноутбук. 
интерактивная доска, проектор, 
полки, шкафы детские,  
дыхательные тренажёры,    

Центр 
психологического 
сопровождения 

1 Для проведения коррекционных 
занятий с детьми, 
индивидуальной работы с 
педагогом-психологом. 

Методический уголок, шкаф 
офисный, столы детские, мягкая 
мебель взрослая, стол взрослый, 
стул взрослый, сухой бассейн, 
стол для воды и песка, стол для 
рисования песком, стулья 
детские, сенсорный уголок, 
подушки напольные, часы, ковёр 
Технические средства: 
Мультимедийный проектор, 
аудио- колонки, интерактивная 
доска, ноутбук 
 

Шахматный клуб 1 - для занятий по обучению игре в 
шахматы. 

Шкаф, стол шахматный, стол 
взрослый, обучающее наглядное 
пособие для игры в «Шахматы». 
  

Мини- музей 
«Железная дорога 

1 - для ознакомления с  историей 
железной дороги, 
железнодорожными 
профессиями. 

Экспонаты знакомящие детей с 
историей железной дороги, с 
профессиями, с предприятиями 
узла станции Нижнеудинск; 
имеется мини-купе 
пассажирского поезда с играми, 
пособиями, детскими журналами 
на железнодорожную тематику. 
 

Мини-музей 
«Русская изба» 

1 Для ознакомления с историей, 
традициями и культурой 
русского народа. 

Экспонаты старинной утвари,  
предметы быта, музыкальные 
инструменты, народные 
костюмы. 
 

В коридорах 
находятся 
тематические 
модели: 
-  макет-модель 
«Байкал»; 
-  макет-модель 
«Покровский 

 
 
 
 
1 
 
 
1 

Для ознакомления с озером 
Байкал при изучении 
тематической недели «Бакал – 
жемчужина Сибири» 
Для ознакомления с историей 
возникновения г. Нижнеудинска 
при изучении тематической 
недели «Мой любимый город- 

 

 

Эндемики животного мира 
озера Байкал. 
Строения покровского 
городка. 
Фигурки диких и домашних 
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городок» 
 

Нижнеудинск». 
 

животных. 

Прогулочные 
участки 

21 - образовательная деятельность, 
осуществляемая в процессе 
организации различных видов 
детской деятельности; 
 - самостоятельная деятельность 
детей; 
 - удовлетворение потребности 
детей в самовыражении; 
 - индивидуальная работа; 
 - игры с песком; 
- совместные прогулки с 
родителями. 
 

- веранды; 
- песочницы с крышкой; 
- малые архитектурные формы; 
- качели с крышей; 
- паровозики с горкой; 
- выносной материал на 
верандах. 
 

Спортивный 
участок 

1 - повышение двигательной 
активности детей; 
- совместная со взрослым и 
самостоятельная деятельность 
детей по развитию физических 
качеств и основных видов 
движений; 
• образовательная деятельность 
по физической культуре на 
свежем воздухе; 
- удовлетворение потребности 
детей в самовыражении. 
 

Беговая дорожка, яма для 
прыжков, волейбольная сетка, 
футбольные ворота, подставка 
для флагов, флаги, цели для 
метания. 

Огород 1 Создание условий для 
познавательного развития детей; 
- для выращивания овощей; 
- для совместной трудовой 
деятельности взрослого с детьми.  
 

Грядки, импровизированный 
макет колодца, фигуры дедушки 
и бабушки. 

На территории 
детского сада 
находится 
импровизированн
ая  метеостанция 
для наблюдений 
за изменениями 
погоды. 

1 Для организации 
исследовательской и 
экспериментальной деятельности 
детей. 
 
 
 

Градусник, барометр, солнечные 
часы и дозиметр, стол для 
записей наблюдений. 
 

Детский 
автогородок. 

1 Объекты автогородка 
используются для проведения 
практических занятий с детьми 
по правилам дорожной движения. 

Разметка на асфальте, перенос-
ные знаки дорожного движения, 
макеты зданий, автозаправки, 
автобуса, машины ДПС, пост 
ДПС, костюм инспектора ДПС, 
игрушечные машины, самокаты, 
рули. 

 
     Ежегодно для организации продуктивных видов деятельности приобретаются альбомы, 
краски, карандаши, цветная бумага и картон, пластилин и т.д. в нужном количестве, на все 
возрастные группы. 
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В дошкольной образовательной организации создана необходимая база для 
использования информационно – компьютерных технологий в образовательном процессе, 
подключен интернет  

В учреждении широко используется мультимедийное сопровождение образовательного 
процесса: при поведении образовательной деятельности с детьми, консультаций, 
педагогических советов, родительских собраний, детских утренников, развлечений, сохранения 
экспозиций из детских рисунков и поделок.  
 

3.2. ОБЕСПЕЧЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКИМИ  МАТЕРИАЛАМИ И 
СРЕДСТВАМИ  ОБУЧЕНИЯ  И  ВОСПИТАНИЯ 

     Основная часть основной образовательной программы разработана с учётом Примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию   протокол от 20 мая 
2015 г. № 2/15). 
     Реализация Программы обеспечивается использованием учебно-методического комплекта:    
- комплексная образовательная программы  «Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 
Солнцева и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
- Коротовских Л.Н. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 
соответствии с программой «Детство» (3-4 года, 4-5 лет): учебно-методическое пособие. - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
- Коротовских Л.Н. Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности в 
соответствии с программой «Детство» (5-6 лет, 6-7 лет): учебно-методическое пособие. - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
 

            Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
-  Мосалова Л.Л. Я и мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей  от 3 до 8 лет. Парциальная 
программа. - СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2018 

3 - 4 года 
- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для  занятий 
во второй младшей группе. - СПб.: ООО Издательство «Детство-пресс», 2017 

4-5 лет 
- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в средней группе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 
-  Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности: Дидактический материал для средней 
группы 4-5 лет. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 

5 – 6 лет 
- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в старшей группе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. 
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа. 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. 
-  Социоигровая  технология в работе со старшими дошкольниками. Авторы-сост. О.А. 
Самарина, Л.Ф. Таланюк и др. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 2017. 

6 – 7 лет 
- Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 
деятельности в подготовительной группе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019. 
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная 
группа. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019 

Средства обучения и  воспитания  
- Серия демонстрационных картин «Наш детский сад». 
- Дидактический материал в картинках. Какие бывают магазины. 
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- Демонстрационный материал. Профессии. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях.  
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях «Кем быть?» - СПб.: Детство-пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях «Все работы хороши» - СПб.: Детство-
пресс. . 
- Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений: Учебно-
наглядное пособие. - СПб.: Детство-пресс.  
- Демонстрационный материал. Государственные праздники Российской Федерации.   
- Наглядное пособие. Развивающие задания для детей. Рассказы о профессиях. 
- Наглядное пособие. Жизненные ситуации. Беседы с ребёнком. 
- Серия демонстрационных картин. Горская А.В. Правила – наши помощники (по обучению 
дошкольников безопасному поведению на улицах города). – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Не играй с огнём! 
- Игровой дидактический материал по ОБЖ. Как избежать неприятностей: во дворе и на улице. 
- Наглядное пособие. Чтобы не было пожара. – СПб.: Детство-пресс. 
- Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах. Азбука юного пешехода. 
- Соковня И. Пособие «Я не растяпа «Ох, ушибся!» - М.: Просвещение. 
- Соковня И. Пособие «Я не растяпа «Тьфу, гадость!» - М.: Просвещение. 
- Соковня И. Пособие «Я не растяпа «Ай, обжёгся!» - М.: Просвещение. 
- Дидактический материал в картинках. Какие бывают службы помощи.- М. Школьная пресса. 
- Дидактический материал в картинках. Какие бывают вокзалы. - М. Школьная пресса. 
- Буре Р.С. Как поступают друзья? Воспитание гуманных чувств и отношений: Учебно-
наглядное пособие. - СПб.: Детство-пресс. 
- Наглядное пособие. Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду!» - СПб.: Детство-пресс. 
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 1.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 2.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь –3.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. Рабочая тетрадь – 4.- СПб.: Детство-
пресс.  
- Демонстрационный материал. Права ребёнка. - М.: ТЦ Сфера. 
- Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах. Азбука юного пешехода. 
- Библиотека учебных фильмов. Диск 1. Безопасность детей в транспортном мире. 
- Библиотека учебных фильмов. Диск 2. Безопасность детей в транспортном мир
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                                Образовательная область «Познавательное развитие» 
-  Познавательно-исследовательская деятельность и опытно-экспериментальная деятельность в 
детском саду / сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 
- Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ: Тематические дни / авт.-сост. Л.А. 
Королева. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020. 
- Хабарова Т.В. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет). - СПб.:  ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2017. 
- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа.- СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2020. 
- Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Конспекты для проведения непрерывной  
образовательной деятельности с дошкольниками.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2021. 
- Михайлова З.А., Одинцова О.Ю., Хлопотнева В.В. Итоговые методики развития детей 3-7 лет 
(на логико-математическом содержании). -  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020. 
 

2 – 3 года 
- Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. 
Планирование образовательной деятельности. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2020. 
                                                                 3 – 4 года 
- Ельцова О.М., Волкова В.Н., Терехова А.Н. Технология организации познавательной 
деятельности. Опорные конспекты. С 3 до 4 лет. - ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 
- - Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в младшей группе. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2021.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Тетрадь-тренажёр для работы с детьми 3-4 
лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019.   
- Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 3-4 года. Выпуск 1. 
  Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 3-4 года. Выпуск 2. 
      – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020. 

4-5 лет 
- Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова Л.С., Волкова В.Н. Технология организации 
познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 4 до 5 лет. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2021. 
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в средней группе ДОО.- СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020. 
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет (средняя 
группа). Часть 1. – СПб.: ООО «Детство-пресс», 2021.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Часть 2 
(средняя группа). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Тетрадь-тренажёр для работы с детьми 4-5 
лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2019.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам известных художников 
для детей 4-5 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.   
- Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. Выпуск 1. 
  Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 4-5 лет. Выпуск 2. 
      – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 

5 – 6 лет 
- Ельцова О.М., ЕсиковаЛ.А., Морина Ф.М. Технология организации познавательной 
деятельности. Опорные конспекты. С 5 до 6 лет. - ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 
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- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности по экологическому воспитанию в старшей группе. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2018.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет (старшая 
группа). Часть 1. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 2 
(старшая группа). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам известных художников 
для детей 5-6 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.   
- Афанасьева И.П., Шклярук И.А. Парциальная программа «Вместе учимся считать» для детей 
5-7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020. 
- Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 5-6 лет. Выпуск 1. 
  Афанасьева И.П. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 5-6 лет. Выпуск 2. 
      – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 
                                                                         6 – 7 лет 
- Ельцова О.М., ЕсиковаЛ.А., Морина Ф.М. Технология организации познавательной 
деятельности. Опорные конспекты. С 6 до 7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2021. 
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 
образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2020. 
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 2 
(подготовительная группа). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.   
- Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам известных художников 
для детей 6-7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021.   
- Афанасьева И.П., Шклярук И.А. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 6-7 лет. Выпуск 1.   
   Афанасьева И.П., Шклярук И.А. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 6-7 лет. Выпуск 2.   
   Афанасьева И.П., Шклярук И.А. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 6-7 лет. Выпуск 3.   
   Афанасьева И.П., Шклярук И.А. Вместе учимся считать. Рабочая тетрадь. 6-7 лет. Выпуск 4. 
    - СПб.:  ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021.   

 
Средства обучения и воспитания 

- Наглядное пособие. Игрушки. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Посуда. – Ростов-на-Дону: Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Демонстрационный материал. Деревенский дворик. 
- Домашняя школа Монтессори. Семья. Домашние животные.- Изд. Дом «Карапуз». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Игрушки.- Издательство 
«Страна Фантазий». 
- Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Овощи. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Фрукты. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Лето.– М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Осень.– М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Зима. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Весна. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Семья. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Посуда. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Животные средней полосы.– М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядное пособие. Насекомые. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 3-4 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
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- Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет. Добро 
пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-пресс. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Мой дом. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Птицы средней полосы. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Животные России. – Ростов-на-Дону: Проф-пресс. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Бытовая техника. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. В деревне. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Автомобильный транспорт. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Авиация. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Цветы. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Карточки с рисунками и познавательными текстами. Встречи на лесных тропинках. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Посуда. Продукты питания. – М.: 
Школьная Пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Овощи.- Издательство 
«Страна Фантазий». 
- Наглядно-дидактическое пособие. Родная природа. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 4-5 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Зима. – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Весна. – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Лето. – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационные картинки с текстом на обороте. Осень.. – М.: ТЦ Сфера. 
- Мини-энциклопедия в картинках. Кошки и собаки. – М.: Издательство «Махаон». 
- Мини-энциклопедия в картинках. Жизнь моря. – М.: Издательство «Махаон». 
- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Фрукты. Овощи. – СПб. Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Природные и погодные явления.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Семья. – М.: Мозаика-Синтез.  
- Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 лет. Добро 
пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных естественно-
научных представлений. Живая природа.  В мире растений. – СПб.: Детство-пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях. Все работы хороши. – СПб.: Детство-
пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Детям о профессиях. Кем быть?. – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационные плакаты и беседы. Нищева Н.В. Раз планета, два комета… Астрономия 
для малышей. Дошкольникам о звёздах и планетах. – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Комнатные растения и уход за ними.  
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Электробытовая техника. – М.: Школьная 
пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Транспорт. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Одежда. Обувь. Головные уборы. – М.: 
Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир животных. Насекомые, земноводные, 
пресмыкающиеся, рыбы. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных 
стран. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. Грибы, ягоды. – М.: Школьная 
пресса. 
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- Тематический словарь в картинках. Мир растений. Экзотические фрукты. – М.: Школьная 
пресса. 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Весна.- Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Жители океана. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Демонстрационный материал. Птицы, обитающие на территории нашей страны.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Насекомые.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Авиация.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Автомобильный транспорт.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Водный транспорт.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты домашнего мастера.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Насекомые.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Кем быть?  - М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядное пособие. Наш дом.  
- Наглядное пособие. Российская армия. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Комнатные цветы. – Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядно-дидактическое пособие. Великая Отечественная война в произведениях 
художников. – М. : Мозаика-Синтез. 
- Демонстрационный материал. Погодные явления. – М.: Айрис-дидактика. 
- Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья. Кустарники. Грибы. – СПб: Детство-
пресс. 
- Демонстрационный материал. Хлеб - всему голова.  
- Ботякова О.А. Картотека предметных картинок. Традиционный костюм в культуре народов 
России.  Часть 1. – СПб.: Детство-пресс.   
- Ботякова О.А. Картотека предметных картинок. Традиционный костюм в культуре народов 
России.  Часть 2. – СПб.: Детство-пресс.   
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. Военно-
морской флот.  - Издательство «Страна Фантазий». 
- Демонстрационный материал. Народы России и ближнего зарубежья. 
- Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 5-6 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
- DVD – диск «Москва» 
- Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 лет. Добро 
пожаловать в экологию! – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Жизненный цикл животных. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Детям о космосе. – М.: «ИД Сфера Образования». 
- Демонстрационный материал. Погодные явления. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Насекомые.  
- Демонстрационный материал. Природно-климатические зоны Земли.  
- Демонстрационный материал. Мой дом.   
- Демонстрационный материал. Хлеб - всему голова.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Водный транспорт.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Инструменты домашнего мастера.  – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Великая Отечественная война в произведениях 
художников. – М. : Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. День Победы. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Арктика и Антарктида. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Животные жарких стран. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Космос. – М.:  Мозаика-Синтез. 
- Демонстрационный материал.  Транспорт наземный, воздушный, водный. Часть 1. 
- Демонстрационный материал.  Транспорт наземный, воздушный, водный. Часть 2. 
- Демонстрационный материал. Хлеб - всему голова. 
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- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Комнатные растения. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. 
Садовые ягоды. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Окружающий мир. Моя 
деревня. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. 
Сухопутные войска. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. Военно-
воздушные силы. - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. 
Надёжный щит Родины.  - Издательство «Страна Фантазий». 
- Методическое пособие с дидактическим материалом. Вохринцева С. Армия России. Военно-
морской флот.  - Издательство «Страна Фантазий». 
- Калашников Г.В. Гербы и символы: история российского герба.- СПб.: Детство-пресс. 
- Набор открыток. Первопроходец Вселенной. – М.: Москва «Панорама». 
- Ширма – раскладушка «Великая Отечественная война». 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель. – М.: 
Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Профессии. – М.: Школьная пресса. 
- Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. – М.: Школьная 
пресса. 
- Наглядное пособие. Обитатели морей и океанов. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Арктики и Антарктиды. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Австралии. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Африки. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Земноводные и пресмыкающие. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Наглядное пособие. Животные Северной Америки. -  «Издательский дом «Проф-Пресс». 
- Колесникова Е.В. Демонстрационный материал. Математика для детей 6-7 лет + метод. 
пособие (УМК к образовательной программе «Математические ступеньки»). 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
- Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе «Детство»: 
Учебно-методическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Изд-во 
«Детство-Пресс», 2019. 

2 – 3 года 
- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура речи. 
Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1. - СПб.: ООО Издательство 
«Детство-пресс», 2020.  
- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей. Восприятие художественной литературы. Конспекты 
занятий. Ч.2 - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020. 
- Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 
общения. Конспекты занятий. Ч.3. - СПб.: ООО «Издательство « Детство-пресс», 2020. 
                                                                          3- 4 года 
- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой 
(с 2 до 4 лет) / Авт.-сост.: О.М. Ельцова, В.Н. Волкова, А.Н. Терехова. – СПб. ООО «Изд-во 
«Детство-Пресс», 2021. 
- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / авт.- сост. О.М. Ельцова. -  ООО «Изд-во 
«Детство-Пресс», 2019. 
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                                                                4-5 лет 
- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой 
(с 4 до 5 лет) / Авт.-сост.: О.М. Ельцова, Н.Л. Шадрова, И.А. Волочаева.  – СПб.: ООО «Изд-во 
«Детство-Пресс», 2021. 
- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций (младший и средний возраст) / авт.- сост. О.М. Ельцова. -  ООО «Изд-во 
«Детство-Пресс», 2019. 

5 – 6 лет 
- Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой 
(с 5 до 6 лет) / Авт.-сост.: О.М. Ельцова, А.В. Прокопьева.  – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-
Пресс», 2021. 
- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций. Старшая  группа (5-6 лет) / авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. - 
СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2020. 

6-7 лет 
-  Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской литературой 
(с 6 до 7 лет) / Авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева.  – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-
Пресс», 2020. 
- Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме игровых 
обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет) / авт.-сост.: О.М. Ельцова, 
Л.В. Прокопьева. - СПб.: ООО «Изд-во «Детство-Пресс», 2019. 
- Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД с использованием 
здоровьесберегающих технологий  для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2020.  

Средства обучения и воспитания 
- Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Литвинова О.Э. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста.- 
СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Кошка с котятами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Куры. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Собака со щенятами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Лошадь с жеребёнком.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Медвежья семья. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Корова с телёнком. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Свинья с поросятами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Коза с козлятами.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Лошадь с жеребёнком. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Троллейбус и игрушки.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Зайцы. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Ежи. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Лиса с лисятами. 
- Серия демонстрационных картин. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 
 -  Коноваленко С.В. Наглядный дидактический материал. Предметный словарь в картинках. 
Мир вокруг меня. – СПб.: Детство-пресс. 
- Серия демонстрационных картин. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. – СПб.: Детство-
пресс. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Северные олени. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Волк с волчатами.  
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Белка с бельчатами. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Саша и снеговик. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Не боимся мороза. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Река замёрзла. 
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- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Катаемся на санках. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Заблудился. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Брат и сестра на качелях. 
- Демонстрационный материал.Развитие речи в картинках. В школу. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Овощи. 
- Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках. Мы играем в кубики, строим дом. 
- Демонстрационный материал. Русские детские писатели.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Гогоберидзе А.Г. И. и др. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 
учебно-методическое. – СПб.: ООО ««Издательство «Детство-Пресс», 2022. 
- Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического 
развития дошкольников. От 2 до 7 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2019. 

2 – 3 года 
- Дудко Е.А. «Рисуй со мной»: парциальная программа художественно-эстетического развития 
детей раннего возраста (с 1 года до 3 лет). – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 
- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 2-3 года. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2021. 

                                                                    3– 4 года 
- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 3-4 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
                                                                               4 – 5 лет 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Осень. Средняя группа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2019. 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Зима. Средняя группа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020. 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Весна. Средняя группа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020. 
- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 4-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

5 – 6 лет 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Осень. Старшая группа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020. 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Зима. Старшая группа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2021. 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Весна. Старшая группа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2021. 
- Грачева Т.А., Деркунская В.А. Театрализованный проект в развитии эмпатии старших 
дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

6 – 7 лет 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Осень. Подготовительная группа. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2021. 
- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Зима. Подготовительная группа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2021. 
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- Дубровская Н.В. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения. Весна. Подготовительная группа. - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2021. 
- Савченко В.И. Ознакомление дошкольников с жанрами живописи в соответствии с 
программой «Детство». Культурные практики. - ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 
- Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе группе. Конспекты совместной 
деятельности с детьми 6-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Средства обучения и воспитания 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с книжной 
графикой. – СПб.: Детство-пресс. 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с книжной 
графикой. – СПб.: Детство-пресс. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Золотая хохлома. – М.: Мозаика-синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Филимоновская игрушка. – М.: Мозаика-синтез. 
- Раскраска. Дымковская роспись.  
- Наглядное пособие. Чудесная гжель.- М.: Мозаика-Синтез. 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с книжной 
графикой. – СПб.: Детство-пресс. 
- Учебно-наглядное пособие. Репродукции картин. Знакомим с портретной живопись.. – СПб.: 
Детство-пресс. 
- Учебно-наглядное пособие. Репродукции картин. Знакомим с пейзажной живописью. –СПб.: 
Детство-пресс. 
- Наглядное пособие «Россия – Родина моя». Демонстрационные материалы «Народные 
промыслы России». – М.: ТЦ Сфера. 
- Демонстрационный материал. Филимоновская игрушка. – М.: Айрис-пресс. 
- Наглядное пособие. Сказочная гжель.- М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядное пособие. Городецкая роспись.- М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядное пособие. Жостовский букет. - М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядное пособие. Мезенская роспись. - М.: Мозаика-Синтез.  
- Наглядное пособие. Дымковская игрушка - М.: Мозаика-Синтез. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников Н.Н. Ге, А.К. 
Саврасов, В. И. Суриков. – М.: Айрис-дидактика. 
- Учебное пособие. Музыкальные инструменты. 
- Учебно-наглядное пособие. Автор-составитель Н.А. Курочкина. Знакомим с натюрмортом + 
цветные репродукции работ художников-иллюстраторов. – СПб.: Детство-пресс. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников И.К. Айвозовский, 
М.А. Рубель. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников К.П. Брюллов, П.А. 
Федотов. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников Н.Н. Ге, А.К. 
Саврасов, В. И. Суриков. – М.: Айрис-дидактика. 
- Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников В.Г. Перов. А.Г. 
Венецианов.  – М.: Айрис-дидактика. 
- Путешествие в мир живописи. И.К. Айвазовский. Стихия воды.- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. П.А. Федотов. Люди вокруг нас.- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. А.А. Иванов. Поиски добра и истины- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. В.В. Верещагин. Лицо войны. - СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. А.И. Куинджи. Волшебство света.- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. М.А. Врубель. Мир волшебства и фантазии.- СПб.: Детство-
пресс. 
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- Путешествие в мир живописи. К. Брюллов. «… Для русской кисти первый день!»- СПб.: 
Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. Великие иконописцы Древней Руси».- СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. В.М. Васнецов. «Преданья старины глубокой…» - СПб.: 
Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. Ф.Я. Алексеев, М.Н. Воробьев, В.С. Садовников. Москва – 
Петербург. Путешествие в прошлое. - СПб.: Детство-пресс. 
- Путешествие в мир живописи. Б.М. Кустодиев. Праздничная Русь.- СПб.: Детство-пресс. 
- Вохринцева С. Дидактический материал. Музыкальные инструменты. – Издательство «Страна 
Фантазий». 
- Т.А. Куликовская. Наглядно-дидактический материал. Народные промыслы.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез. 
 

Образовательная  область  «Физическое развитие» 
- Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017.- 
- Павлова Н.М. Парциальная программа физического развития дошкольников «Ритмические 
сказки» 3-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 

                                                                     3-7 лет 
- Нечитайлова А.А., Полунина Н.С., Архипова М.А. Фитнес для дошкольников.  – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2017. 
- Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших 
дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. 
 

Средства обучения  и воспитания 
- Игровой дидактический материал. Малыши-крепыши. Физкультура, закаливание, здоровый 
образ жизни. Часть 1. 
- Игровой дидактический материал. Малыши-крепыши. Физкультура, закаливание, здоровый 
образ жизни. Часть 2. 
- Наглядное пособие. Кириллова Ю.А. Растём, развиваемся, физкультурой занимаемся. – 
Детство-Пресс, 2014.  
- Наглядное пособие. Мы идём в детский сад. «Правильная одежда и обувь для дошкольника». 
- Наглядное пособие. Как сохранить зубы здоровыми и крепкими. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Спортивный инвентарь. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Сочеванова Е.А. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. – СПб.: Детство-пресс. 
- Сочеванова Е.А. Летние виды спорта и спортивные дисциплины. – СПб.: Детство-пресс.  
- Наглядно-дидактическое пособие. Летние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Наглядно-дидактическое пособие. Зимние виды спорта. – М.: Мозаика-Синтез. 
- Тематический словарь в картинках. Гигиена и здоровье. – М.: Изд-во «Школьная пресса». 
- Вохринцева С. Летние виды спорта. Дидактический материал. – Изд-во «Страна Фантазий». 
                                   

Методическая литература по программе «Детство» 

     - Современные подходы к планированию образовательного процесса по программе 
«Детство» / авт.- сост. Т.В. Хабарова. -– СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021.   
     - Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка / авт.-сост. Верещагина 
Н.В. - ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
     - Ивашкова О.В. Диагностический инструментарий по программе «Детство». Первая 
младшая группа. 2-3 года. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 
     - Ивашкова О.В. Диагностический инструментарий по программе «Детство». Вторая 
младшая группа. 3-4 года. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020.  
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     - Ивашкова О.В. Диагностический инструментарий по программе «Детство». Средняя 
группа. 4-5 лет. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020.  
     - Нищева Н.В. Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. Старшая группа. 6 лет. - 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
     - Нищева Н.В. Итоговая диагностика. Диагностическая тетрадь. Подготовительная группа. 7 
лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
     - Новиковская О.А. Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. - СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

Ранний возраст 
- Стефанко А.В. Методические рекомендации для организации работы воспитателя в группе 
раннего возраста (рабочая программ и технология адаптации). От 1 года до 3 лет) - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020. 
- Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 
раннего возраста с 2 о 3 лет. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017.   
- Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной деятельности в 
группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020.  
- Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2020. 
- Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2021. 
- Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного возраста / Авт.-сост. 
Н.А. Шошина, Р.Н. Волкова. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 
- Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 
возраста (с 1 года до 3 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2021. 
 
    Обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ  осуществляется на основе 
адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с ОВЗ 
(тяжёлые нарушения речи), разработанной на основе Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(одобрена решением от 7.12.2017 г., протокол № 6/17).   
    

Методический комплект к образовательной программе Нищевой Н.В. «Примерная 
адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 8 лет». – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 

 
Методический комплект к Программе 

 
- Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет). - СПб.: ООО «Изд-во 
«Детство» (метод. комплект Н.В. Нищевой), 2021.  
- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 
направленности для  детей с нарушениями  речи с 3 до 7 лет — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
- Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 3 до 4 и с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО «Изд-во 
«Детство-пресс», 2020.   
- Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности 
ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «Изд-во 
«Детство-пресс», 2021.   
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- Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-
логопеда. – СПб.: ООО «Изд-во «Детство-пресс», 2020.  
- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 3-4 лет с ТНР. - СПб.: 
Детство-пресс, 2022. 
- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 4-5 лет с ТНР. - СПб.: 
Детство-пресс, 2022. 
- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 5-6 лет с ТНР. - СПб.: 
Детство-пресс, 2022. 
- Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального развития детей 6-7 лет с ТНР. - СПб.: 
Детство-пресс, 2022. 
                               

Образовательная область «Речевое развитие» 
- Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе детского 
сада. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2022. 
- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 4 до 5 лет (средняя группа). — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). 
— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовительная к 
школе группа). — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021. 
- Нищевой Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2015.  
- Нищева Н.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного возраста. – СПб.: Детство-
пресс, 2019.  
- Нищева Н.В. Мой букварь. Книга для обучения дошкольников чтению. - СПб.: ООО «Детство-
Пресс», 2016. 
- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у 
старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
- Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 
дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
- Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., Детство-пресс, 2015. 
- Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб.: Детство-пресс, 2015 
- Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 1. Средний 
дошкольный возраст (4 - 5 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2022. 
- Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2. Старший 
дошкольный возраст (5 - 6 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2022. 
- Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 3. Старший 
дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (6 - 7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2022. 
- Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 4. Старший 
дошкольный возраст (5 - 6 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2022. 
- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 
до 8 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. Домашняя тетрадь 
(часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
- Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп — СПб.: Детство-пресс, 2015 
- Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., Детство-пресс, 2015. 
 
                                   Образовательная область «Познавательное развитие» 
  - Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). - СПб.: Детство-
пресс, 2021. 
- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 
Конспекты занятий, картотека игр. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 
- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 
5 до 6 лет). Конспекты занятий. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2021. 
- Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по ознакомлению с 
окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7 лет). - СПб: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2021.  
- Краузе Е.Н. Конспекты занятий воспитателя по познавательно-исследовательской 
деятельности с дошкольниками с  с 3 до 5 лет. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2019. 
- Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 
Конспекты занятий. - СПб: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 
-  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: Детство-пресс, 2015. 
- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 
ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб.: Детство-пресс, 2015. 
- Нищева Н. В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия демонстрационных картин с 
методическими рекомендациями. — СПб., Детство-пресс, 2015. 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
- Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми младшего дошкольного возраста с 
ТНР (с 3 до 4 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2021. 
- Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми среднего дошкольного возраста с ТНР 
(с 4 до 5 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2021. 
- Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
(с 5 до 6 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2022. 
- Литвинова О.Э. Рисование, лепка, аппликация с детьми старшего дошкольного возраста с ТНР 
(с 6 до 7 лет). - СПб.: Детство-пресс, 2022. 
- Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в 
детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методической пособие. - СПб.: 
«Детство-Пресс», 2016. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
- Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи)  3 до 7 лет. Парциальная программа. - СПб.: Детство-пресс, 2021.   
- Кириллова Ю.А. Комплексы общеразвивающих упражнений в спортивном зале и на прогулке 
для детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет. - СПб.: Детство-пресс, 2019 
- Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 
5 до 6 лет. – СПб.: Детство-пресс, 2017. 
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- Кириллова Ю.А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 
6 до 7 лет. – СПб.: Детство-пресс, 2020. 

Методическое обеспечение Программы, по части формируемой 
 участниками образовательных отношений 

(перечень методических пособий и средств обучения и воспитания) 
  

Методическое  обеспечение направления по поликультурному образованию 
 

   I.  Программа поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог культур» авторы Л.А. 
Болотова, Л.А. Шарпак. – Тимашевск, 2012. 

 
Социально-коммуникативное развитие 

- Методическое обеспечение программы поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог 
культур». 1 часть: младший и средний дошкольный возраст / сост. Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак.  
2014. 
- Методическое обеспечение программы поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог 
культур», 2 часть: старший дошкольный возраст / сост. Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак,  2014. 
- Методическое обеспечение программы поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог 
культур». 3 часть: Проекты. Досуговая деятельность. Работа с родителями. Работа с педагогами. 
2014. 
- Энциклопедия игр о народах мира. Ч. 1 /Справочно-методическое пособие НДОУ «Детский 
сад №216 ОАО «РЖД». Иркутск, 2014. 
- Энциклопедия игр о народах мира. Ч. 2 /Справочно-методическое пособие НДОУ «Детский 
сад №216 ОАО «РЖД». Иркутск, 2014. 

                                         Познавательное развитие 
- Перспективный план по краеведению и ознакомлению дошкольников с родным городом 
Нижнеудинском. 
- Познавательная  литература  для детей об Иркутской области, об озере Байкал, о  Тофаларии, 
о России, детская энциклопедия «Всемирная география», «Введение в историю», «Всё обо всём. 
Весь мир», «Родная история  -  Россия», «Герб, флаг, гимн России», «Моя Родина Россия». 
- Л.А. Мишарина «Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал» - 
Иркутск, 2006. 
- Л.А. Мишарина, В.А. Горбунова «Ознакомление детей дошкольного возраста с животным 
миром Прибайкалья». Иркутск, 2004. 
- В.А. Горбунова, Л.А. Мишарина «Ориентировочная региональная программа знаний о 
растениях». – Иркутск, 2002. 

Речевое развитие 
- Детская литература: устное народное творчество, зарубежный фольклор, Байкала-озера 
сказки, о родной стране, творчество  детских писателей Иркутской области 

 Художественно-эстетическое развитие 
- Особенности построения целостного образовательного процесса, направленного на развитие 
детей дошкольного возраста в условиях многообразия культур: сборник методических 
материалов из опыта работы частных дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» в 
границах ВСЖД / Составители: Солодченко И.А., Крамник Л.М., Мельков Я.А. – Иркутск: 
Издательство «Аспринт», 2017.  

Физическое развитие 
- Главатских М.У. Ознакомление старших дошкольников с национально-культурным наследием 
других стран в рамках программы поликультурного образования ОАО «РЖД»: методическое 
пособие / М.У. Главатских, Л.П. Темникова, З.Б. Лопсонова. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского 
госуниверситета, 2014. 

Средства обучения и воспитания 
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- Макет «Байкал – жемчужина Сибири». 
- Макет  «Покровский городок» (прошлое родного города Нижнеудинск»). 
- Мини-музей  «Русская  горница». 
- Русские народные и национальные костюмы. 
- Русские народные и национальные куклы. 
- Русская народная и национальная игрушка. 
- Живопись русских художников и художников зарубежных стран. 
- Окружающий мир. Национальные костюмы: Дальнее зарубежье. Ближнее зарубежье.  Народы 
России. Дидактический материал: иллюстрации, познавательная  информация,  конспекты  
занятий,  карточная  викторина, игра «Лото». 
- Демонстрационный материал «Народы России»,  «Народы мира». 
- Наборы открыток «Священный Байкал», «Заповедники Байкала», «Байкал легенды», 
фотоальбом «Вокруг Байкала». 
- Наборы открыток о родном городе, ориентировочная программа знаний о краеведении города 
Нижнеудинска, герб родного города,  фотоальбомы. 
- Рабочая тетрадь «Мои первые прогулки по городу Нижнеудинску» для детей старшего 
дошкольного возраста к программе по краеведению и ознакомлению дошкольников с родным 
городом Нижнеудинском, 2015г. 
- Рабочие тетради к «Программе поликультурного образования в ДОУ»: республика Бурятия, 
Латвийская республика, республика Казахстан, Российская Федерация, Азербайджанская 
республика, Украина. 
- Диски: познавательная коллекция: Играем и учимся! 

• Моя страна – Россия. 
• Путешествие по Москве. 

- Диск: Байкальские фантазии. 
 

Методическое  обеспечение к психолого-педагогическим занятиям 
для старших дошкольников 

 
- Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 
психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет, 6-8 лет./ под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь, 2014. 

                                            Средства обучения и воспитания 
- Проектор. 
- Ноутбук. 
- Интерактивная доска.  
- Настольно-печатные развивающие игры «Что сначала, что потом», «Мир вокруг нас», 
«Отгадайка», «Любимые сказки», «Времена года». 
 

Методическое обеспечение к перспективному плану работы по освоению детьми  раннего 
возраста  образовательной области «Физического развитие»  

 
Литвинова М.Ф. Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. – М.: 
Линка-пресс, 2005. 
Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Игры и занятия с детьми раннего возраста.- М.: «Мозаика-
Синтез», 2007.  

              3.3. РЕЖИМ  ДНЯ   

     Режим дня для возрастных групп составлен в соответствии с холодным (сентябрь – май) и 
тёплым (июнь – август) периодом года. Режим строится в строгом соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную 
образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по 
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интересам и выбору детей. Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 
организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское утомление 
разумным чередованием разнообразной активной деятельности и отдыха. Использовать в 
образовательной деятельности (занятиях) физкультминутки, двигательные паузы между 
образовательными ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 
Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка 
обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 
перевозбуждение.                            

Группа  раннего  возраста  (2 -3  года) 
                                                 Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём, осмотр,  игры ………………………………… ………………………  7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.00 – 8.05 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак …………………………………………………………  8.00 – 8.40 
Самостоятельная деятельность, игры с предметами…….…………………………...….. 8.40 – 8.55  
Занятия (по подгруппам) ………………………………………………………….………..9.00 – 9.20 
Игры ………………………………………………………………………………...……….9.20 -  9.40 
2- ой  завтрак……………………………………………………………………...………… 9.40 - 9.50 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  ……………………………………………...............9.50 -  10.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры ………………………………………………………..10.50 – 11.20 
Подготовка  к  обеду,  обед ……………………………………………………………...11.20 – 12.00 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.00 – 15.00 
Постепенный  подъём,  воздушные,  водные  процедуры ……………………………..15.00 - 15.20 
Занятия  (по подгруппам) ………………………………………………………………..15.20 – 15.40 
Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность………………….…………...15.40 - 15.50  
Подготовка  к  полднику,  полдник  ………………………………………………...… .15.50 – 16.10 
Совместная деятельность педагога  с детьми, самостоятельная деятельность детей, 
индивидуальная работа с детьми / подготовка  к  прогулке,  прогулка  ..................... 16.25 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………………………..………17.50 – 18.00 

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры ….………. 18.00 - 20.30 
Ночной сон ……………………………………………………………………………..….20.30 - 6.30 
 
                                               Группа  раннего  возраста  (2 -3  года)  
                                                       Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ……………………………………………………………….6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний приём, общение,  игры ……………………………………….………………..7.30 – 8.00 
Утренняя гимнастика …………………………………………………………………….. 8.00 – 8.05 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ………………………………………………………... 8.15 – 8.40 
Самостоятельная деятельность, игры ……………….…………... …………………….. .8.40 – 9.00 
Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, прогулка……….9.20 – 10.10 
2- ой  завтрак………………………………………………………… …………………….9.40 - 9.50 
Возвращение  с  прогулки,  водные процедуры ………………………………………..10.50 – 11.10 
Подготовка  к  обеду,  обед ……………………………………………...………………11.10 – 11.55 
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Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………11.55 – 15.10 
Постепенный  подъём, воздушные,  водные  процедуры ……………………………..15.10 - 15.30 
Подготовка  к  полднику,  полдник  …………………………… ………………………15.40 – 16.05  
Игры,  досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам / подготовка  к  
прогулке,  прогулка …………...................................... ………………………………….16.05 -  18.00 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……………………………...…17.50 – 18.00 

Дома 
Прогулка, возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…18.00 –20.30 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 20.30 – 6.30 
 
                                                                 Младшая  группа 
                                                 Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,  общение,  самостоятельная деятельность …………….....…..7.30 – 8.05 
Утренняя гимнастика ………………………………………………………………………8.05 – 8.15 
Подготовка к завтраку, завтрак ………………………………. …………………………..8.15 – 8.40 
Самостоятельные игры……………………………………………………………………. .8.40 – 9.00  
Занятия ……………………………………………………………..………………………. 9.00 – 9.40 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.00 - 10.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  
деятельность …………………………...... ………………………………………………10.10 -  11.25 
Возвращение  с  прогулки,  игры ………………………………………………………. 11.25 – 11.45 
Подготовка  к  обеду, обед………………………………….............................................11.45 – 12.25 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.25 – 15.00 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные, водные 
процедуры ………...………………………………………………...……………………. 15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам ……………………………….15.20 – 15.45 
Подготовка  к  полднику,  полдник  …………………………………………………….16.00 – 16.20 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная деятельность ….......................16.20 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………………………………...17.50 – 18.00 
                                                                            Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры ………….. 18.00 – 21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 

Младшая  группа 
                                                     Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное общение воспитателя с детьми,   
самостоятельная  деятельность ………………………….……………………………….. 7.30 – 8.05 
Утренняя гимнастика …………………………………………………………….…………8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ……………………………………………….………… 8.15 –8.40 
Самостоятельные игры …………….…………………………………………..………… . 8.40 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  воздушные  и  солнечные   
процедуры,  самостоятельная  деятельность …………………………..………………...9.10 - 11.15 
2-ой  завтрак………………………………..……………………………………………...10.00 - 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ……………………………………... .11.15 - 11.35                  
Подготовка  к  обеду ………………………………………………………………….. ...11.35 – 11.50 
Обед ………………………………………………………………………………….……11.50 – 12.30 
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Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.30 – 15.10 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные  
процедуры………………………….………………………………………………………15.10 - 15.30 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам  ………………………………15.30 – 15.40  
Подготовка  к  полднику, полдник ……… ……………………………………………..15.45 – 16.10 
Подготовка к прогулке,  прогулка,  самостоятельная деятельность ……………….... 16.10 -  18.00 
Уход  детей  домой …………………………………………………………………….... 17.50 – 18.00 

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 

Средняя  группа 
                                                   Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность……………………………………………….. 7.30 – 8.05 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………... .8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку, завтрак ………………………………………………………….. 8.15 - 8.40                                                                                                                                                            
Самостоятельные игры …………………………………………………...……………….  8.40 – 9.00  
Занятия…………………………………………………………………………………….... 9.00 – 9.50 
2-ой  завтрак………………………………………………………. ……………………...10.00 – 10.10 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка  …………………………………………………….10.10 -  11.35 
Возвращение  с  прогулки,  игры …………………………………………………..……11.35 – 12.00 
Подготовка  к  обеду, обед ……..………………………………………………….….....12.00 – 12.40 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон …………………………………………………….. .12.40 – 15.00 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,   
водные  процедуры ………………………………………………………………...…….15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  общение,  по  интересам,  выбор самостоятельности  деятельности   
в  центрах  активности.……………………….………………………………………..... 15.20 – 16.10 
Подготовка  к  полднику, полдник  ………………………………………….………… 16.10 – 16.25 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка ………………….................................................... .16.25 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………...................................... 17.50 - 18.00     

Дома 
Прогулка, возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры... 18.00 - 21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
                                                                
                                                                   Средняя  группа 
                                                    Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение воспитателя 
с  детьми,  самостоятельная  деятельность ………………………………………………7.30 – 8.05 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………….…….. 8.05 – 8.15 
Подготовка  к  завтраку, завтрак ……………………………………………….…………8.15 – 8.40 
Самостоятельная  деятельность,   игры ……………..……….............................................8.40 – 9.10  
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Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, 
воздушные  и  солнечные  процедуры  …………………... ……………………………..9.10 -  11.35 
2-ой  завтрак………………………………………………………………………….……10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ………………………………………11.35 -  11.55                  
Подготовка  к  обеду ………………………………………………………………….. ...11.50 – 12.05 
Обед ……………………………………………………………………………………….12.05 – 12.35 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.35 – 15.10 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,   
водные  процедуры ……………………………………………...………………………..15.10 - 15.30 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам  ………………………………15.30 – 15.50  
Подготовка  к  полднику, полдник  .……… ……………………………………………15.50 – 16.10 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная деятельность ……………….. 16.10 -  18.00 
Уход  детей  домой …………………………………………………………………...…. 17.50 – 18.00 

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 
                                                        Старшая  группа 

  Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 
Дома 

Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 
В детском саду 

Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность………………………………………………..7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак…. ……………………………………………………… 8.25 – 8.50 
Игры, подготовка к образовательной деятельности ...........................................................8.50 – 9.00  
Занятия …………………………………………... ………………………………………. 9.00 – 10.00 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………… 10.00 - 10.10 
Совместная  деятельность  взрослого  с  детьми  и  самостоятельная  деятельность  
детей……………..………………………………………………………………………...10.10 – 10.30   
Подготовка  к  прогулке,  прогулка …………………………….. ………………………10.30 - 12.10 
Подготовка  к  обеду,  обед …….. ………………………………………………………12.10 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.50 – 15.00 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные  
процедуры…………………… ………………………………………………………..…..15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  кружки,  самостоятельная  деятельность  по  интересам и   
выбору  детей ……...………………........................................................................……..15.20 – 16.25  
Подготовка  к  полднику,  полдник  ………………………………………………..…...16.25 – 16.40 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка , самостоятельная деятельность............................16.40 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……………...…………………17.50 - 18.00  

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры …………...18.00 - 21.00  
Ночной сон ………………………………………………………………………………...21.00 – 6.30   
 

Старшая  группа 
                                                    Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 
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Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,   
самостоятельная деятельность…………………………………………………………… 7.30 – 8.15 
Утренняя  гимнастика …………………………………………………………………..…8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ………………………………………………………....8.25 – 8.50 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам……………….………….……. 8.50 – 9.10 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, 
экспериментирование,  общение  по  интересам) 
воздушные  и  солнечные  процедуры  …………………... ……………………………. 9.10 -  12.00 
2-ой завтрак………………………………………………………………………………..10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ………………………………………12.00 -  12.20                  
Подготовка  к  обеду,  обед ………………………………………………………...……12.20 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные   
процедуры ……………………………………………………..………………………..... 15.10 - 15.25 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам,  
самостоятельная  деятельность ………………………………………………………….15.25 – 15.55  
Подготовка  к полднику, полдник ………………………………………………………15.55 – 16.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка, самостоятельная деятельность ………………....16.10 -  18.00 
Уход  детей  домой …………………………….…………………………………………17.50 – 18.00 

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 

 
Старшая группа компенсирующей направленности 

  Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 
Дома 

Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 
В детском саду 

Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя с детьми,   
самостоятельная  деятельность………………………………………………….………....7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак…. …………………………………………………...… 8.25 – 8.45 
Игры, подготовка  к  образовательной деятельности……………………………………. 8.45 – 9.00  
Занятия  ……………………………………………………………………………………..9.00 - 10.00 
2-ой  завтрак…………………………………………………………………………….... 10.00 - 10.10 
Индивидуальная  работа  учителя-логопеда  с  детьми,  игры,  подготовка   
к  прогулке,  прогулка …………..………………………………………………………...10.10 - 12.10 
Подготовка  к  обеду,  обед …….. ………………………………………………….…...12.10 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………….…...12.50 – 15.00 
Постепенный  подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные   
процедуры ……………………………………………………………..…………….…....15.00 - 15.20 
Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию  
логопеда, игры,   самостоятельная  деятельность …………………………….…..........15.20 – 16.25 
Подготовка  к  полднику, полдник  ……………………………………………..…….. .16.25 – 16.40 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка, самостоятельная деятельность 
……………………………………….………………….....................................................16.40 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ……………………..…………17.50 -  18.00   
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Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры ………...…18.00 - 21.00  
Ночной сон …………………………………………………………………………...……21.00 – 6.30   

Расписание работы логопеда 
Первое подгрупповое занятие …………………………………………………………… 9:00 – 9:25 
Второе подгрупповое занятие ……………..…………………………………………….. 9:35 – 10:00 
Индивидуальная работа с детьми …………..…………………………………………...10:10 – 12:10  
 

Старшая группа компенсирующей направленности 
                                                    Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,   
самостоятельная деятельность …….....................................................................................7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………..………..8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ……………….………………………………..………..8.25 – 8.45 
Самостоятельная деятельность по выбору и интересам………….……………..………..8.45 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, экспериментирование,  
 общение  по  интересам,  воздушные  и  солнечные  процедуры, индивидуальная 
 работа учителя-логопеда с детьми  …………………….………….………………... ….9.10 -  12.00 
2-ой  завтрак………………………………………………………………………...……..10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ………………………………..……  12.00 -  12.20   
Подготовка  к  обеду,  обед ………..………………………………………………..…...12.10 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон …………………..…………………………..………12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные 
процедуры…………………………………………………………………………..……..15.10 - 15.25 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам, 
самостоятельная  деятельность ……………………………………………….…………15.25 – 15.55  
Подготовка  к полднику, полдник……………………………………………….………15.55 – 16.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность………………...16.10 -  18.00 
Уход  детей  домой ……………………………………………………………….………17.50 – 18.00 

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 
                                             Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя с детьми,   
самостоятельная  деятельность …….…………………………………………..………….7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………….8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак……………………..…………………………………… 8.25 – 8.45 
Игры, самостоятельная деятельность ……………... …………………………………….. 8.45 – 9.00 
Занятия, подгрупповая работа учителя-логопеда  …….…………………………….…...9.00 - 10.50 
2-ой завтрак ………………………………………………………………………………..10.00– 10.10 
Индивидуальная работа учителя-логопеда с детьми, игры, подготовка  к  прогулке,   
прогулка …..………………………………………………………………………………10.50 -  12.10 
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Возвращение  с  прогулки …………..…………………………………………...………12.10 – 12.20 
Подготовка  к обеду…………………………..…………………………………………..12.20 – 12.30 
Обед …….. ………………….…………………………………………………………….12.30 – 13.00 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ……….………………………………....…………...13.00 – 15.00 
Постепенный  подъём, пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные   
процедуры …………………………………………………………….…………….…….15.00 - 15.20 
Игры,  досуги,  кружки,  свободная  деятельность, общение  по  интересам   
и  выбору  детей, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию  
учителя-логопеда…..………...............................................................................................15.20 – 16.25 
Подготовка  к  полднику,  полдник .…………………………………………….………16.25 – 16.40 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка …..............................................................................16.40 -  17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой....................................................17.50 - 18.00   

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры ...…………18.00 - 21.00   
Ночной сон …………………………………………………………………………...……21.00 – 6.30   

Расписание работы логопеда 
Первое подгрупповое занятие …………………………………………………………… 9:00 – 9:30 
Второе подгрупповое занятие ……………..…………………………………………….. 9:40 – 10:10 
Индивидуальная работа с детьми …………..…………………………………………...10:20 – 12:20   
 

  Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 
                                                    Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 

Дома 
Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 

В детском саду 
Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,   
самостоятельная деятельность …….....................................................................................7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………..………..8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ……………….………………………………..………..8.25 – 8.50 
Игры  и  свободное  общение  детей…………………….………………………..………..9.00 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, экспериментирование,  
 общение  по  интересам,  воздушные  и  солнечные  процедуры, индивидуальная 
 работа учителя-логопеда с детьми ………………………………..………………... ….9.10 -  12.00 
2-ой  завтрак………………………………………………………………………...……..10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ………………………………..……  12.00 -  12.20   
Подготовка  к  обеду,  обед ………..………………………………………………..…...12.10 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон …………………..…………………………..………12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные 
процедуры………………………..………………………………………………………...15.10 - 15.25 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам, 
самостоятельная  деятельность ……………………………………………….…………15.25 – 15.55  
Подготовка  к полднику, полдник……………………………………………….………15.55 – 16.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность ………………..16.10 -  18.00 
Уход  детей  домой ……………………………………………………………….………17.50 – 18.00 
 

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
 

Подготовительная  группа 
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Х о л о д н ы й      п е р и о д     г о д а 
Дома 

Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 
В детском саду 

Утренний  приём,  игры,   индивидуальное  общение  воспитателя   
с  детьми,  самостоятельная  деятельность …….………………………………………… 7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………………… 8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак…………………………. ……… ………………………8.25 – 8.50  
Игры, подготовка к образовательной деятельности ……………………………………...8.50 – 9.00 
Занятия ……………………………………………… …..………………………...………. 9.00 -10.50 
2-ой  завтрак……………………………………………………………………………….10.00 – 10.10 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка, самостоятельная деятельность…………...…….. 10.50 - 12.20 
Подготовка  к  обеду, обед ……………………………………………………………… 12.20 - 13.00 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон ………………………………………………………13.00 – 15.00 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,   
водные  процедуры …………………………………………....…………………...……. 15.00 - 15.20 
Игры,  досуги, кружки, самостоятельная  деятельность  по интересам и 
выбору  детей ………………………………………………………..…………………...15.20 – 16.25 
Подготовка  к  полднику,  полдник  …………………………………………………….16.25 – 16.40 
Подготовка  к  прогулке,  прогулка, самостоятельная деятельность ……....................16.40 - 17.50 
Возвращение  с  прогулки,  игры,  уход  детей  домой ………………………………..17.50 -  18.00    

Дома 
Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно-гигиенические процедуры ………...…18.00 - 21.00   
Ночной сон ……………………………………………………………...… ………………21.00 – 6.30   
 
                                                          Подготовительная  группа 

Т ё п л ы й     п е р и о д     г о д а 
Дома 

Подъём, утренний туалет ………………………………………………………………. 6.30 – 7.30 
В детском саду 

Утренний  приём,  игры,  индивидуальное  общение  воспитателя  с  детьми,   
самостоятельная деятельность …….....................................................................................7.30 – 8.15 
Утренняя гимнастика ……………………………………………………………..………..8.15 – 8.25 
Подготовка  к  завтраку,  завтрак ……………….………………………………..………..8.25 – 8.50 
Игры  и  свободное  общение  детей…………………….………………………..………..8.50 – 9.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  игры,  наблюдения,  труд, экспериментирование,  
 общение  по  интересам,  воздушные  и  солнечные  процедуры  ………………... ….9.10 -  12.00 
2-ой  завтрак………………………………………………………………………...……..10.00 – 10.10 
Возвращение  с  прогулки,  водные  процедуры  ………………………………..……  12.00 -  12.20   
Подготовка  к  обеду,  обед ………..………………………………………………..…...12.10 – 12.50 
Подготовка  ко  сну, дневной  сон …………………..…………………………..………12.50 – 15.10 
Постепенный  подъём,  пробуждающая гимнастика, воздушные,  водные 
процедуры………………………..………………………………………………………..15.10 - 15.25 
Игры,  досуги,  общение,  деятельность  по  интересам, 
самостоятельная  деятельность ……………………………………………….…………15.25 – 15.55  
Подготовка  к полднику, полдник……………………………………………….………15.55 – 16.10  
Подготовка  к  прогулке,  прогулка,  самостоятельная  деятельность, итоговый сбор16.10 -  18.00 
Уход  детей  домой ……………………………………………………………….………17.30 – 18.00 

Дома 
Прогулка …………………………………………………………………………………..18.00 – 19.30  
Возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры…………… 19.30 –21.00 
Ночной сон ……………………………………………………………………………….. 21.00 – 6.30 
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 С учётом режима дня составляется расписание по реализации и освоению основной 
образовательной программы дошкольного образования  (см. приложение № 1) 
 

Организация образовательной деятельности в режимных моментах 
 

Режимные моменты 
 

Распределение времени в течение дня 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подгото-
вительная 

группа 
Игры, общение, деятельность по интересам 
во время утреннего приёма 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня, 
индивидуальная работа с детьми 

20 минут 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

От 40 минут до 1 час 10 
минут 

От 40 минут до 1 час 
20 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 
деятельность по интересам во 2-й половине 
дня 

30 минут 40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность на прогулке 

30 минут 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 
 

3.4. ОСОБЕННОСТИ  ТРАДИЦИОННЫХ  СОБЫТИЙ,   
ПРАЗДНИКОВ,  МЕРОПРИЯТИЙ 

 
     Содержание данного подраздела ООП ДО тесно связано с организацией в детском саду 
культурно-досуговой деятельности – важной части системы организации жизни детей и 
взрослых, которая имеет широкий спектр влияния на образование и развитие ребёнка и 
основывается на традициях детского сада и календарно-тематическом планировании (см. 
приложение № 2) 
 
№ Наименование Форма проведения Группы Месяц Место в 

режиме 
дня 

1. 
 

«День Знаний» 
 

Праздник 
 

Дошкольные 
 

Сентябрь 
 

1 пол.дня 
 

2. День здоровья совместно 
с родителями «Осенний 
кросс» 
 

кросс Старшие и 
подготовит. 

сентябрь 
 

2 пол.дня 

3. 
 

Заседания клубов по 
интересам 

Семейный клуб Все группы 1 раз в  
месяц 
 

2 пол.дня, 
выходной 
день 

4. Азбука безопасности. 
Встреча с инспектором 
ГИБДД 

Развлечение Подготовит. сентябрь 1 пол.дня 

5. Разные темы Фотовыставка Возраст.группы В 
течение 
года 
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6. 
 

Разные темы Выставка 
рисунков 

Старшие и 
подготовит.  

В 
течение 
года 

 

7. Всемирный день защиты 
животных. 

Благотворительная 
акция 

Все группы 28.09 -
04.10 

 

8. «Осенняя ярмарка» 
 

Праздник 
 
 

Все группы 
 
 

Октябрь 
 
 

1 пол. дня 
 
 

9. День музыки 
 
 

Концерт для детей 
уч-ся  
музыкальной 
школы 

 Старшие и 
подготовит. 

1 
октября 

1 пол. дня 

10. Совместное развлечение 
с первоклассниками 
 
 

развлечение Подготовит. 2-3 раза 
в год 

1 пол. дня 

11. «Родина моя – Россия» 
 
 

Музыкально-
литературный 
фестиваль 

Старшие и 
подготовит. 

ноябрь 1 пол. дня 

12. 
 

«Синичкин день» Акция по сбору 
корма для птиц; 
развлечение 

Все группы 12 
ноября 

2 пол. дня 

13. День рождения деда 
Мороза 

Дед Мороз 
проходит по 
территории ДОО, 
принимает позд- 
равления и 
подарки от детей,  
пожелания на 
новогодние 
подарки 

Дошкольные 
группы 

18 
ноября 

1 пол. дня 

14. Разные темы  Конкурсы среди 
детей и родителей 

Старшие и 
подготовит. 

В 
течение 
года 

 

15. «Новый год кружится в 
хороводе» 

праздник Все группы декабрь 1 пол. дня 

16. «Зимние святки» 
 

развлечение дошкольные январь 1 пол. дня 

17. Разные темы  
 

Совместная 
трудовая акция 
родителей и детей  

Все группы В 
течение 
года 

 

18. Зимний и летний  
 

праздник Все группы  1 или 2 
пол.дня 

19. «День Защитника 
Отечества» 

праздник Старшие и 
подготовит. 

февраль 1 пол.дня 

20. «Лучше всех на свете 
мама» 

Праздник Все группы март 1 пол. дня 

21. «Широкая Масленица» развлечение Средние, 
старшие. 
подготовит. 

Февраль-
март 

2 пол. дня 
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22. «Юморины» - день смеха 
 

развлечение Все группы апрель 1 пол. дня 

23. «Мы за здоровый образ 
жизни», посвящённый 
Всероссийскому  
Дню здоровья 

флэш-моб Старшие, 
подготовит. 

апрель 2 пол. дня 

24. «День Победы» праздник Старшие, 
подготовит. 

май 1 пол. дня 

23. Малые Олимпийские 
игры 

соревнования Старшие, 
подготовит. 

май 1 пол. дня 

25. «Вот какие мы 
большие!» 

праздник Ранний возраст май 1 пол. дня 

26. «До свиданья, детский 
сад!» 

праздник Подготовит. 
 

май 2 пол. дня 

                                                                                        
3.5. ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной среды 
обозначены в ФГОС ДО. Она должна быть: 

− содержательно-насыщенной; 
− трансформируемой; 
− полифункциональной; 
− вариативной; 
− доступной; 
− безопасной. 

     Основные характеристики развивающей предметно-пространственной среды в группах 
раннего возраста: 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и умения 
одного плана, но разными способами.  

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 
досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищённости и эмоционального благополучия): среда яркая, красочная, привлекающая 
внимание ребёнка и вызывающая у него положительные эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с 
особенностями возраста: играем не  вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 
6. Удовлетворение естественной детской активности 

     Развивающее пространство в первую очередь безопасно. 
     В группе раннего возраста предусматриваются следующие зоны предметно-развивающей 
среды: 
- физического развития: физкультурное оборудование: «дорожка здоровья»,  мячи, флажки, 
ленточки, султанчики, качалки; 
- сюжетных игр: «Дом»: игровая мебель: кукольные кровати, столик, мягкий диван и кресло; 
игрушки: куклы,, коляски, комплект постельного белья, спальные принадлежности, наборы 
посуды, игрушки домашние животные и т.д; «Больница»: халатик, градусник, шприц, вата, 
бинт, фонендоскоп; «Парикмахерская»: ножницы, расчёска, фен, халатик, накидка, макет 
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парикмахерской; «Автобус», «Машина»: рули, фуражки; юбки, сарафаны, косы, ленты, кепки, 
шляпки, косынки, бусы; 
- строительных игр: различные виды конструкторов, крупная мозаика, мягкие крупные пазлы. 
кубики, набор объѐмных геометрических форм; 
- игр с транспортом: игровые двигательные модули: машины, каталки, коляски, толокары; 
- игр с природным материалом (песком, водой): оборудование для экспериментирования с 
песком и водой (совочки, формочки, камешки, губки поролоновые, пластмассовые и бумажные 
кораблики, резиновые игрушки), фартуки, нарукавники, тазики для песка и воды, контейнер с 
песком, стол для размещения оборудования; 
- творчества: краски, мелки, пластилин, цветное соленое тесто, глина, доски для лепки, бумага 
для рисования, трафареты, бумага в рулонах, фартуки, нарукавники; 
- музыкальных занятий: детские музыкальные игрушки, инструменты, музыкально-
дидактические игры, различные виды театра: пальчиковый, варежковый, настольный, 
кукольный, театр игрушек; 
- чтения и рассматривания иллюстраций: книги разнообразные по формату: книжки-малышки, 
книжки-раскладушки, книги из разнообразных материалов: картонные, текстильные, книги, 
разнообразные по содержанию с крупными яркими иллюстрациями: со стихами, сказками, 
потешками; 
- релаксации (уголок отдыха и уединения): подушки, игрушки, игрушки-забавы. 
 
                                                           Дошкольные группы      
 
     Развивающая предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 
полузамкнутых пространств, для того, чтобы избежать скученности детей и способствовать  
играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не 
мешать свободному перемещению детей. создать условия для общения со сверстниками. 
Необходимо также предусмотреть  «уголки уединения», где ребёнок может отойти от общения, 
подумать, помечтать. 
     В группе создаются различные центры активности: 

     - Центр познания, обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 
деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 
звуками и слогами; опыты и эксперименты):  

• игры и пособия для: развития словаря, развития грамматического строя речи, звуковой 
культуры речи, подготовке к обучению грамоте. Демонстрационные картины и модели 
для обучения рассказу. Картинки: предметные, отражающие последовательность 
событий(что сначала, что потом). Игровые атрибуты для развития диалогической речи 
(телефон, микрофон). Мнемотаблицы, пиктограммы для заучивания стихотворений и 
составление рассказов; 

• приборы, разнообразные ёмкости, красители, природный материал, разные виды бумаги, 
ткани, мелкие предметы из различных материалов, дневники зарисовок опытов и 
экспериментов, алгоритмы; 

• мелкая и крупная мозаика, «чудесный мешочек», календарь недели, цветные счётные 
палочки, модели часов, геометрические фигуры, счёты, магнитная доска, наборное 
полотно, числовые карточки, условные мерки, математические игры., авторские 
развивающие игры блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и т.п.;  

• игры для развития психических познавательных процессов; 
• модели, схемы, алгоритмы. 

     - Центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
(режиссёрские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-
речевая и изобразительная деятельность):  
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• маски, элементы костюмов, разные виды театров (театр игрушек, кукольный театр, 
пальчиковый театр, магнитный театр, конусный театр и др.), ширмы настольные, 
напольные, театральные атрибуты (программки, бинокль, веер), пиктограммы, игры, 
пособия с изображениями эмоциональных состояний, иллюстрации; 

• детские музыкальные инструменты, игры и пособия по видам музыкальной деятельности 
(музыкально-дидактические игры, портреты композиторов, иллюстрации музыкальных 
инструментов, ТСО); 

• наличие изобразительных материалов, средств и оборудования: цветные карандаши, 
краски акварельные, гуашь, разновидности мелков, палитры детские, стаканчики-
непроливайки, кисти для рисования, бумага белая и цветная, клеевые или клей 
карандаш, клей, ножницы для ручного труда, картон, бумага цветная пластилин, глина, 
досточки для лепки, стеки; нетрадиционные материалы: штампики, валики, ватные 
палочки и диски, зубные щётки, губки, природный материал, подписанные контейнеры с 
маркёрами для хранения изоматериалов;     

• наличие предметов декоративно-прикладного искусства, а также альбомы и фотографии 
(открытки): книжная графика, репродукции картин по жанрам живописи; скульптурные 
формы; 

• художественно-дидактические игры по ознакомлению с видами искусства, по усвоению 
средств выразительности, по формированию художественно-графических умений и 
навыков; 

• альбомы детского творчества; 
• портреты художников и художников-иллюстраторов; 
• модели и алгоритмы последовательности изображения; 
• разные виды раскрасок, трафаретов; 
• наличие «творческой мастерской»; 
• использование детского дизайна в оформлении центра; 
• выставка детских творческих  работ; 

- Игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр: 
«Медицинский центр», «Салон красоты», «Супермаркет», «Банк»,  «Железная дорога», 
«Почта», «Банк», «Пароход», «Кафе», «Библиотека», наличие атрибутов, игрушек, предметов-
заместителей для сюжетно-ролевых игр, наличие игрового оборудования для мальчиков и 
девочек. 
     -  Литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников: детские книги 
программного содержания, библиотека детской литературы. Выставки: книги одного автора, 
портреты писателей и поэтов, литературные игры. Детское словотворчество: книжки-
самоделки, альбомы с детскими рассказами. Познавательная литература, энциклопедии, 
детские журналы; 
     - Спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей. Наполняемость оборудованием для: 

• развития основных видов движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание – 
мячи, скакалки, кольцебросы); 

• общеразвивающих упражнений  (ленты, платочки и т.п.); 
• «Дорожки здоровья»: коврики для массажа стоп и профилактики плоскостопия. 
• атрибуты для подвижных игр (маски, шапочки, медальоны), для спортивных игр 

(футбола, бадминтона, хоккея, городки). Дидактический материал: иллюстрации, 
альбомы с изображениями разных видов спорта, олимпийской символикой. 

     -     Центр логопедии (для группы компенсирующей направленности):  
Зеркало. Игры и пособия для речевого дыхания, артикуляционного аппарата, фонематического 
слуха. Иллюстрации и пиктограммы для мимической гимнастики. 
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     Пространство групповых помещений разделено на отдельные субпространства, 
структурированные в определённом порядке, разграниченные мебелью и отличающиеся 
индивидуальным оформлением и набором материалов. Помещения групп оформлены  
индивидуально, обстановка отражает происходящие в группе события, детские проекты, 
продуктивная деятельность по темам тематических недель. Интерьер групп содержит легко 
трансформируемые элементы, что предоставляет каждому ребёнку возможность 
самостоятельного выбора, чем, где и как ему заниматься.  Среда достаточно гибкая и 
управляемая как со стороны ребёнка, так и со стороны взрослого.      
      В группе компенсирующей направленности для детей с ОВЗ развивающая предметно-
пространственная среда организована в соответствии с учебно-методическим комплектом Н.В. 
Нищевой  «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 8 лет», а также прописана в АООП ДО  для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (тяжёлые нарушения речи). 

 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ) 
 

     Основная образовательная программа дошкольного образования МКДОУ «Детский сад 
№208 г. Нижнеудинск» определяет содержание и организацию образовательной деятельности 
на уровне дошкольного образования.  
     Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 
общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.  
     Программа направлена на:  
• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 
социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;  
• создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  
     Основная образовательная программа ориентирована на детей от 2  до 8 лет. Содержание 
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами ООПДО и реализуется в различных видах деятельности 
(коммуникативная, игровая, познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, 
двигательная, конструирование, восприятие художественной литературы и фольклора, 
самообслуживание элементарный бытовой труд (в помещении и на улице). 
     Образовательный процесс  во всех группах детского сада осуществляется в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования МКДОУ «Детский сад №208 
г. Нижнеудинск»», разработанной  с учетом Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию протокол от 20.05.2015г., №2/15). Реализация программы 
в основной части обеспечивается использованием учебно-методического комплекта  
образовательной программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцевой и др. – СПб.: Детство-пресс, 2021. 
    Образовательная деятельность в группе компенсирующей направленности  осуществляется 
по адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования детей с 
ОВЗ (тяжёлые нарушения речи) разработанной с учётом   Примерной адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи 
(одобрена решением от 7.12.2017г., протокол № 6/17). Данная программа разработана в 
соответствии с учебно-методическим комплектом  коррекционно-развивающей работы в группе 



94 
 
 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) с 3 до 8 лет,  автор Н. В. Нищева. 
     В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются:  

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки». - СПб.: ООО «Невская нота», 2021. 
2. Программа поликультурного образования детей 3-8 лет «Диалог культур» авторы Л.А. 
Болотова, Л.А. Шарпак. – Тимашевск, 2012. 
3. С детьми старшего дошкольного возраста педагог-психолог реализует программу психолого-
педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет и 6-8 лет  «Цветик-семицветик» Н.Ю. 
Куражевой и др.; под ред. Н.Ю. Куражевой  - СПб.: Речь, 2014. (с целью формирования 
предпосылок к учебной деятельности). 
 4. В раннем возрасте, часть формируемая участниками образовательных отношений 
представлена Программой физического развития детей раннего возраста «Здоровый малыш 
(утверждена приказом МКДОУ от 01.09.2021г. №37-од). 
     В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» одной из основных 
задач, стоящих перед детским дошкольным учреждением является «взаимодействие с семьей 
для обеспечения полноценного развития личности ребенка». В статье 18 Закона РФ «Об 
образовании» говорится: «Родители являются первыми педагогами. Они обязаны заложить 
первые основы физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка в 
раннем возрасте». 
     Родители могут активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях, а 
также принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д., 
могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их своими 
силами. 
     Используются разнообразные формы сотрудничества с родителями. 

• Информационно-аналитические формы взаимодействия с родителями: 
- анкетирование; 
- опросы; 
- тестирование. 
• Познавательные формы взаимодействия с родителями: 
- общие и групповые родительские собрания; 
- родительская конференция; 
- родительский комитет детского сада  и группы; 
- «День открытых дверей»; 
- открытые занятия с детьми в детском саду; 
- презентации дошкольного образовательного учреждения на разные темы; 
- детско-родительские клубы; 
- интерактивные игры с родителями; 
- тренинги; 
- индивидуальные формы взаимодействия. 
• Досуговые формы взаимодействия  с родителями: 
- праздники, развлечения; 
- турслёты на природе; 
- совместные выставки работ детей и родителей; 
- совместные походы и экскурсии; 
- благотворительные акции; 
- семейный клуб выходного дня; 
- выпуск стенгазеты; 
- участие родителей в конкурсах и выставках. 
• Наглядно-информационные формы взаимодействия с родителями: 
- фотостенгазета «Детский сад со всех сторон»; 
- выставки детских работ; 
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- записи на диктофон бесед с детьми; 
- видеофрагменты организации различных видов деятельности с детьми; 
- родительские уголки, ширмы, папки-передвижки, стенды; 
- работа сайта детского сада для родителей; 
- интерактивные виды общения в соц.сетях (создание групп в вайбере); 
- информационные листы (объявления, просьбы о помощи, благодарность добровольным 
помощникам); 
- памятки для родителей. 
• Трудовые или хозяйственные: организация развивающей среды группы в соответствии 
с тематическими неделями, благоустройство детского сада, озеленение, праздничное 
оформление детского сада, экологические акции и другое. 
 

Познакомиться с основной образовательной программой дошкольного образования можно на 
сайте ДОО: https://mkdou208@mail.ru 


