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Часть 1 (Обязательная) 

Раздел 1. Целевой. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

      Образовательная программа дошкольного образования  (далее Программа) 

муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения   

«Детский сад  №  171» относится к основным общеобразовательным 

программам и разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области дошкольного образования.  

     Программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 г. № 2\15) 

    Программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского 

сада. Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора 

цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ, исходя из требований 

общеобразовательной программы, логики развития самого образовательного 

учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков - родителей (законных представителей) воспитанников. 

Нормативный срок освоения образовательной программы воспитанниками – 4 

года. 

     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.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными  

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Цель и задачи Программ, формируемые участниками образовательных 

отношений, определены на основе анализа результатов предшествующей 

педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, региональных 

особенностей и социума, в котором находится дошкольное образовательное 

учреждение, и реализуются через включение воспитанников в процесс 

ознакомления с региональными особенностями природы, истории и культуры 

народов Восточной Сибири (Прибайкалья). 

 Цель: воспитание любви к малой родине, уважительного и бережного 

отношения к региональному природному, духовному и культурному наследию.  

 Задачи:  

1. Формирование личности ребенка, обладающей основами 

экологической культуры и способной ориентироваться и активно познавать мир 

региональной природы (Прибайкалья), ориентироваться в нем.  

2. Приобщение дошкольников к культуре своего народа как непременное 

условие формирования разносторонне творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональной среде, 

обладающей сформированным представлением о Родине, ее обычаях, 

традициях, истории, с развитым чувством любви к российской культуре.  

3. Развитие способности освоения на деятельностной основе этико- 

экологического и этнокультурного опыта региона, историко-культурных 

ценностей.  
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4. Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ, 

способствующей этико-экологическому и этно-культурному воспитанию 

дошкольников.  

5. Включение родителей в разработку и реализацию познавательных 

детско-взрослых проектов регионального содержания. 

Основная цель программы работы группы кратковременного пребывания 

детей по подготовке к школе «Любознайки» – обеспечение преемственности 

дошкольного и начального общего образования.  Выше названные цели 

реализуются путем решения следующих задач:  

• формировать культуру общения и культуру поведения в 

общественных местах;  

• формировать у детей положительное отношение к обучению в школе и 

желания учиться (личностно-мотивационный компонент готовности к 

обучению в школе), учебную мотивацию;  

• развивать основные психические функции, необходимые для 

успешного обучения в школе (внимание, память, мышление и т.д.);  

• развивать элементарные математические представления;  

• развивать связную речь;  

• развивать мелкую моторику пальцев рук;  

• формировать навыки ручного труда и изобразительной деятельности. 

Цель работы группы кратковременного пребывания для детей младшего 

дошкольного возраста: обеспечение всестороннего развития детей раннего 

возраста - социальное, познавательное - речевое, художественно - эстетическое.  

Задачи:  

• создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к 

условиям ДОУ.  

• охрана жизни и здоровья детей, обеспечение и укрепление физического и 

психического благополучия каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей.  

• формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения 

со взрослыми и сверстниками, чувства защищенности и доверия к 

окружающему.  

• приобщение родителей к воспитанию и развитию детей, выработке  

у них компетентной педагогической позиции по отношению к 

собственному ребенку. 

Цель программы «В мире профессий»: создание условий для 

формирования у детей старшего дошкольного возраста первичного 

представления о мире профессий и интереса к профессионально-трудовой 

деятельности взрослых через разные виды детской деятельности и формы их 

организации. 

Задачи: 

 расширять и обогащать представление детей о разнообразии 

профессий, трудовых действиях и результатах труда; 
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 обеспечивать реализацию интересов, способностей и склонностей 

детей к разным видам деятельности; 

 знакомить дошкольников со спецификой профессиональной 

деятельности представителей разных профессий; 

 создавать условия для развития физических, личностных и 

интеллектуальных качеств и самореализации творческих 

способностей детей; 

 развивать умение дошкольников применять полученные знания о 

трудовой деятельности взрослых в сюжетно-ролевых играх; 

 воспитывать у дошкольников трудолюбие и осознанное отношение 

к труду, уважение к труду взрослых. 

          Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 

    В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом Программа построена на следующих принципах: 

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации 

в практике дошкольного образования;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строится с учѐтом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

- уважительное отношение к результатам детского творчества;  
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- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного 

обучения.  

Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования 

(далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей 

 (далее–образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

  Конкретное содержание образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями 

и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 

(в общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности – как 

сквозных механизмах развития ребенка): 

- для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких  как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами, и другие  виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 
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исследовательская (исследования объектов окружающего мира и  

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

От 3 до 4 лет 
     В 3 года или чуть раньше любимым выражением ребѐнка становится «я 

сам». Ребѐнок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может. 

Отделение себя от взрослого — характерная черта кризиса 3 лет. 

      Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к  

воспитателю,   доброжелательное  отношение   к   окружающим, сверстникам.  

Ребѐнок способен  к  эмоциональной отзывчивости - он может  сопереживать,  

утешать сверстника,  помогать ему, стыдиться своих плохих поступков, хотя, 

надо отметить, эти чувства неустойчивы.  Взаимоотношения,  которые 

ребѐнок четвѐртого жизни устанавливает со  взрослыми  и другими детьми, 

отличаются нестабильностью и зависят от ситуации. 

     В младшем дошкольном возрасте поведение нормально развивающегося 

ребѐнка непроизвольно, действия и поступки его ситуативны, их последствия 

он не прогнозирует. Ему свойственно ощущение безопасности, доверчивое 

отношение к окружающему. Стремление ребенка быть независимым от 

взрослого и действовать как взрослый может провоцировать небезопасные 

способы поведения. 

     Дети 3—4 лет усваивают некоторые нормы и правила поведения, 

связанные с   определѐнными   разрешениями   и   запретами   («можно», 

«нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребѐнка 

нормам и правилам поведения. Однако при этом дети выделяют не нарушение 

самой нормы, а нарушение требований взрослого («Вы сказали, что нельзя 

драться,  а он дерѐтся»). Характерно, что дети этого возраста не пытаются 

указать самому ребенку, что он поступает не по правилам, а обращаются с 

жалобой к взрослому. Нарушивший  же  правило  ребѐнок,   если  ему  

специально указать на это, не испытывает никакого смущения. Как правило, 

дети переживают только последствия своих неосторожных действий (разбил 

посуду, порвал одежду), и эти переживания связаны в большей степени с 

ожиданием последующих за таким нарушением санкций взрослого. 

В 3 года ребѐнок начинает осваивать гендерные роли и гендерный 

репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина   Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные  

представления  о собственной гендерной принадлежности,  аргументирует еѐ 
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по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, причѐска и т. д.). 

В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей взрослых, пожилых людей как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, заботу по отношению к 

детям другого пола. 

У нормально развивающегося трѐхлетнего человека есть все возможности 

овладения навыками самообслуживания — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчѐской, 

полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во 

время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки 

основываются на определѐнном уровне развития двигательной сферы ребѐнка, 

одним из основных компонентов которого является уровень развитие моторной 

координации. 

В этот период высока потребность ребѐнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времена бодрствования). Ребѐнок 

начинает осваивать основные движения обнаруживая при выполнении 

физических упражнений стремления к целеполаганию (быстро пробежать, 

дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). Возраст 3—4 лет 

также является благоприятным возрастом для начала целенаправленной работы 

по формированию физических качеств (скоростных, силовых, координации, 

гибкости, выносливости). 

Накапливается определѐнный запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительна; и о себе самом. В 

этом возрасте у ребѐнка при правильно организованном развитии уже должны 

быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными 

цветами (красный, жѐлтый, синий, зелѐный). Если перед ребѐнком выложить 

карточки разных цветов, то по просьбе взрослого он выберет три-четыре цвета 

по названию и два-три из них самостоятельно назовѐт. Малыш способен верно 

выбрать формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

по образцу, но может ещѐ путать овал и круг, квадрат  и  прямоугольник.   Ему 

известны  слова  больше,  меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, 

мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. Труднее выбрать 

самый большой или самый меньший из трѐх — пяти предметов (более пяти 

предметов детям трѐхлетнего возраста не следует предлагать). 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры),  групповой комнаты в детском саду,  двора, где гуляют, и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления. Они знают, что рядом со столом стоит стул, на диване лежит 

игрушечный мишка, перед домом растѐт дерево, за домом есть гараж, под 

дерево закатился мяч. Освоение пространства происходит одновременно с 

развитием речи ребѐнок   учится  пользоваться  словами,   обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

В этом возрасте ребѐнок ещѐ плохо ориентируется во времени. Время нельзя 

увидеть, потрогать, поиграть с ним, но дети его чувствуют вернее, организм 

ребѐнка определѐнным образом реагирует (в одно время хочется спать, в другое 
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— завтракать, гулять). Дети замечают и соответствие определѐнных видов 

деятельности людей, природных изменений частям суток,  временам года 

(«Ёлка — это когда зима»). 

     Представления ребѐнка четвѐртого года жизни о явлениях окружающей 

действительности обусловлены, с одной стороны, психологическими 

особенностями возраста, с другой — его непосредственным опытом. Малыш 

знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий 

(в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб,  молоко,  одежду,  обувь);  

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина,  троллейбус,  самолѐт,  велосипед и т. п.), некоторых   

профессиях   (врач,    шофѐр,    дворник),    праздниках (Новый год, день своего 

рождения),  свойствах воды,  снега,  песка (снег белый, холодный, вода тѐплая и 

вода холодная, лѐд скользкий, твѐрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет состояния 

погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвѐртом году жизни 

малыш различает по форме,  окраске,  вкусу некоторые фрукты и овощи, знает 

два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

    Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость проявляется по-разному. Обычно малыш может задаться в 

течение 10—15 мин, но привлекательное занятие длится точно долго, и ребѐнок 

не переключается на что-то ещѐ и не отвлекается.  

    Память детей  3 лет непосредственна,  непроизвольна и имеет яркую 

эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят э ту информацию, 

которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий (легко заучивая 

понравившиеся стихи и песенки ребѐнок из пяти — семи специально 

предложенных ему отдельно слов обычно запоминает не больше двух-трѐх). 

Положительно и отрицательно   окрашенные   сигналы   и   явления   

запоминаются прочно и надолго. 

    Мышление трѐхлетнего ребѐнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путѐм непосредственного действия с предметами (складывание 

матрѐшки, пирамидки, мисочек, копирование по образцу и т. п.). В наглядно-

действенных задачах ребенок учится соотносить условия с целью, что 

необходимо для любой мыслительной деятельности. 

     В 3 года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и отражает на его 

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

для путешествий и т. д. 

    В младшем  дошкольном   возрасте   ярко  выражено  стремление к 

деятельности.   Взрослый  для  ребѐнка — носитель  определѐнной 

общественной функции.   Желание   ребѐнка   выполнять   такую   же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают способами игровой деятельности 

– игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Ребенок 3-4 лет способен 

подражать и охотно подражает показываемым ему игровым действиям. Игра 
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ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни — это скорее игра рядом, чем 

вместе. В играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, 

приобретѐнные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, 

неразвѐрнутые, содержащие одну-две роли. Неумение объяснить свои действия 

партнѐру по игре, договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не 

в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по 

поводу игрушек. Постепенно (к 4 годам) ребѐнок начинает согласовывать свои 

действия, договариваться с другими детьми в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения. Мальчики в игре более 

общительны, отдают предпочтение большим компаниям, девочки 

предпочитают тихие, спокойные игры, в которых принимают участие две-три 

подруги. 

    В 3—4 года ребѐнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Для трѐхлетнего ребѐнка характерна позиция превосходства над товарищами. 

Он может в общении с партнѐром открыто высказать негативную оценку («Ты 

не умеешь играть»). Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка и внимание 

взрослого. Оптимальным во взаимоотношениях со взрослыми является 

индивидуальное общение. 

      Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребѐнок овладевает 

грамматическим строем речи: согласовывает употребление грамматических 

форм по числу, времени, активно экспериментирует со словами, создавая 

забавные неологизмы; умеет отвечать на простые вопросы, используя форму 

простого предложения; высказывается в двух-трѐх предложениях об 

эмоционально значимых событиях; начинает использовать в речи сложные 

предложения. В этом возрасте возможны дефекты звукопроизношения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

     В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребѐнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-

прежнему вызывают интерес. С помощью взрослых ребѐнок называет героев, 

сопереживает добрым, радуется хорошей концовке. Он с удовольствием вместе 

со взрослыми рассматривает иллюстрации, с помощью наводящих вопросов 

высказывается о персонажах и ситуациях, т. е. соотносит картинку и 

прочитанный текст. Ребѐнок начинает «читать» сам, повторяя за взрослым или 

договаривая отдельные слова, фразы; уже запоминает простые рифмующиеся 

строки в небольших стихотворениях. 

     Развитие трудовой деятельности в большей степени связано с освоением 

процессуальной стороны труда (увеличением количества осваиваемых 

трудовых процессов, улучшением качества их выполнения, освоением 

правильной последовательности действий в каждом трудовом процессе). 

Маленькие дети преимущественно осваивают самообслуживание как вид труда, 
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но способны при помощи и контроле взрослого выполнять отдельные процессы 

в хозяйственно – бытовом труде, труде в природе. 

    Интерес к   продуктивной   деятельности  неустойчив.   Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением   формы   предметов.   Работы   схематичны детали отсутствуют 

— трудно   догадаться,   что   изобразил   ребѐнок. В лепке дети могут создавать 

изображение путѐм отщипывания, отрывания комков, скатывания их между 

ладонями и на плоскости  и сплющивания, в аппликации — располагать и 

наклеивать готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, чередуя их по цвету 

и величине. Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может 

конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трѐх частей. 

    Музыкалъно-художественная   деятельность   детей   носит   

непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных 

образов происходит в синтезе искусств при организации практической 

деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.) 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребѐнок дифференцирует звуковые 

свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко 

— низко и пр.). Он может осуществлять элементарный музыкальный анализ 

(замечает изменения в звучании звуков по высоте, громкости, разницу в ритме). 

Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным 

видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям). 

           От 4 до 5 лет 
     Дети 4—5 лет социальные нормы и правила поведения всѐ ещѐ не осознают, 

однако у них уже начинают складываться обобщѐнные представления о том, 

как надо (не надо) себя вести. Поэтому дети обращаются к сверстнику, когда он 

не придерживается норм, со словами «так не поступают», «так нельзя» и т. п. 

Как правило, к 5 годам дети без напоминания взрослого здороваются говорят  

«спасибо»  и  «пожалуйста»,  не перебивают взрослого, вежливо обращаются к 

нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, 

выполнять простые трудовые обязанности, доводить дело до конца. Тем не 

менее следование таким правилам часто бывает неустойчивым — дети легко 

отвлекаются на то, что им более интересно, а бывает, что ребѐнок хорошо себя 

ведѐт только в присутствии наиболее значимых для него людей.  

     В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 

нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своѐм собственном и 

эмоционально его переживают, что повышает их возможности регулировать 

поведение. Таким образом, поведение ребѐнка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще 

требуется  напоминание  взрослого  или сверстников о  необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  Для этого возраста характерно 

появление групповых традиций: кто где сидит, последовательность игр, как 

поздравляют друг друга с днем рождения, элементы группового жаргона и т. п. 
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В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, 

одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и 

используют по назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, 

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

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

сюжетно-ролевую игру. 

Появляется сосредоточенность на своѐм самочувствии, ребѐнка начинает 

волновать тема собственного здоровья. К 4—5 годам ребѐнок способен 

элементарно охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание 

взрослого в случае недомогания. 

Дети 4—5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют еѐ по ряду признаков («Я мальчик, 

я ношу брючки, а не платьица, у меня короткая причѐска»); проявляют 

стремление к взрослению в соответствии с адекватной гендерной ролью: 

мальчик — сын, внук, брат, отец, мужчина; девочка — дочь, внучка, сестра, 

мать, женщина. Они овладевают отдельными способами действий, 

доминирующих в поведении взрослых людей соответствующего тендера. Так, 

мальчики стараются выполнять задания, требующие проявления силовых 

качеств, а девочки реализуют себя в играх «Дочки-матери», «Модель», 

«Балерина» и больше тяготеют к «красивым» действиям. К 5 годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространѐнных мужских и 

женских профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с 

другими людьми, об отдельных женских и мужских качествах, умеют 

распознавать и оценивать адекватно гендерной принадлежности 

эмоциональные состояния и поступки взрослых людей разного пола. 

К 4 годам основные трудности в поведении и общении ребѐнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом 3 лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный малыш активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности: ребѐнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на 

стол перед куклами (в раннем и в самом начале дошкольного возраста последо-

вательность действий не имела для игры такого значения). В игре дети 

называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В процессе игры роли могут 

меняться. 

В 4—5 лет сверстники становятся для ребѐнка более привлекательными и 

предпочитаемыми партнѐрами по игре, чем взрослый. В общую игру 

вовлекается от двух до пяти детей, а продолжительность совместных игр 

составляет в среднем 15—20 мин, в отдельных случаях может достигать и 40—

50 мин. Дети этого возраста становятся более избирательными во 

взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнѐры по играм (хотя 

в течение года они могут и поменяться несколько раз), всѐ более ярко 

проявляется предпочтение к играм с детьми одного пола. Правда, ребенок еще 
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не относится к другому ребенку как к равному партненру по игре. Постепенно 

усложняются реплики персонажей, дети ориентируются на ролевые 

высказывания друг друга, часто в таком общении происходит дальнейшее 

развитие сюжета. При разрешении конфликта дети всѐ чаще стараются 

договориться с партнѐром, объяснить свои желания, а не настоять на своѐм. 

     Развивается моторика дошкольников. Так, в 4—5 лет дети умеют 

перешагивать через рейки гимнастической лестницы, горизонтально 

расположенной на опорах (на высоте 20 см от пола), руки на подбрасывают мяч 

вверх и ловят его двумя руками (не менее трех - четырѐх раз подряд в удобном 

для ребѐнка темпе); нанизывают бусины средней величины (или пуговицы) на 

толстую леску (или шнурок с жѐстким наконечником). Ребѐнок способен 

активно и осознанно усваивать разучиваемые движения,  их элементы, что 

позволяет ему расширять и обогащать репертуар уже освоенных основных 

движений более сложными. 

     В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых 

сенсорных эталонов, овладение способами их использования 

совершенствование обследования предметов. К 5 годам дети, как правило, уже 

хорошо владеют представлениями об основных геометрических   формах  и  

отношениях  величин.   Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, 

рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. При 

обследовании несложных предметов он способен придерживаться 

определѐнной последовательности: выделять основные части, определять их 

цвет, форму и величину, а затем — дополнительные части. Восприятие в этом 

возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и 

анализирующим. 

     В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не 

требуется практического манипулирования с объектом, но во всех случаях 

ребѐнку необходимо отчѐтливо воспринимать и наглядно представлять этот 

объект. Мышление детей 4-5 лет протекает в форме наглядных образов, следуя 

за восприятием. Например, дети могут понять, что такое план комнаты. Если 

ребенку предложить план части групповой комнаты, то он поймѐт, что на нѐм 

изображено. При этом возможна незначительная помощь взрослого, например, 

объяснение того, как обозначают окна и двери на плане. С помощью 

схематического изображения групповой комнаты дети могут найти спрятанную 

игрушку (по отметке на плане).  

    К 5 годам внимание становится всѐ более устойчивым, в отличие внимания в 

возрасте 3 лет (если ребѐнок пошѐл за мячом, то уже не будет отвлекаться на 

другие интересные предметы). Важным показателем развития внимания 

является то, что к 5 годам в деятельности ребѐнка появляется действие по 

правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в 

этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные 

(лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). 

     В дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), изображѐнных на 

предъявляемых ему картинках. 
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    В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, : создающее  

образы,   которые  описываются  в  стихах,   рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т. д. Особенности образов воображения зависят от опыта 

ребѐнка и уровня понимания им того, что он слышит от взрослых, видит на 

картинках и т. д. В них часто смешивается реальное и сказочное, 

фантастическое. Воображение помогает ребѐнку познавать окружающий мир, 

переходить от известного к неизвестному. Однако образы у ребѐнка 4—5 лет 

разрозненны и зависят от меняющихся внешних условий, поскольку ещѐ 

отсутствуют целенаправленные действия воображения. Детские сочинения ещѐ 

нельзя считать проявлением продуктивного воображения, так как они в 

основном не имеют ещѐ определѐнной цели и строятся без какого-либо 

предварительного замысла. Элементы же продуктивного воображения 

начинают лишь складываться в игре, рисовании, конструировании. 

     В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребѐнка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают 

сотрудничать со взрослыми в практических делах (совместные игры, 

поручения), наряду с этим активно стремятся к интеллектуальному общению, 

что проявляется в многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), 

стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного 

характера. Возможность устанавливать причинно-следственные связи 

отражается в детских ответах в форме сложноподчинѐнных предложений. У 

детей наблюдается потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на 

замечания взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной 

обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной 

деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. 

    Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: 

слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание 

сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности: регулировать 

силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. 

В процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: 

слова приветствия, прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, 

сопереживания и сочувствия. В большинстве контактов главным средством 

общения является речь, в развитии которой происходят значительные 

изменения. К 5 годам в большинстве своѐм дети начинают правильно 

произносить звуки родного языка. Продолжается процесс творческого 

изменения родной речи, придумывания новых слов и выражений («У лысого 

голова босиком», «Смотри, какой ползук» (о червяке) и пр.). В речь детей 

входят приѐмы художественного языка: эпитеты, сравнения. Особый интерес 

вызывают рифмы, простейшие из которых дети легко запоминают, а затем 

сочиняют подобные. Дети 5 лет умеют согласовывать слова в предложении и 

способны к элементарному  обобщению, объединяя предметы в видовые 

категории, называют различия между предметами близких видов: куртка и 

пальто, платье и сарафан, жилет и кофта. Речь становится более связной и 
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последовательной. С помощью воспитателя дети могут пересказывать короткие 

литературные произведения, рассказывать по картинке, описывать игрушку, 

передавать своими словами впечатления из личного опыта. 

Если близкие взрослые постоянно читают дошкольникам детские книжки, 

чтение может стать устойчивой потребностью. В этих условиях дети охотно 

отвечают на вопросы, связанные с анализом произведения, дают объяснения 

поступкам героев. Значительную роль в накоплении читательского опыта 

играют иллюстрации.  

В возрасте 4—5 лет дети способны долго рассматривать книгу, рассказывать 

по картинке о еѐ содержании. Любимую книгу они легко находят среди других, 

могут запомнить название произведения, автора, однако быстро забывают их и 

подменяют хорошо известными. В этом возрасте дети хорошо воспринимают 

требования к обращению с книгой, гигиенические нормы при работе с ней. В 

связи с развитием эмоциональной сферы детей значительно углубляются их 

переживания от прочитанного. Они стремятся перенести книжные ситуации в 

жизнь, подражают героям произведений, с удовольствием играют в ролевые 

игры, основанные на сюжетах сказок, рассказов. Дети проявляют творческую 

инициативу и придумывают сюжетные повороты. Свои предложения они 

вносят и при инсценировке отдельных отрывков прочитанных произведений. 

Цепкая память позволяет ребѐнку 4—5 лет многое запоминать, он легко 

выучивает наизусть стихи и может выразительно читать их на публике. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным 

усилением роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением 

ребѐнка становится возможным решение более сложных задач в области 

безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать несформированность 

волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от эмоций, доминирование 

эгоцентрической позиции в мышлении и поведении. 

В среднем дошкольном возрасте активно развиваются такие компоненты 

детского труда, как целеполагание и контрольно-проверочные действия на базе 

освоенных трудовых процессов. Это значительно повышает качество 

самообслуживания, позволяет детям осваивать хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 

В музыкально-художественной и продуктивной деятельности дети 

эмоционально откликаются на художественные произведения, произведения 

музыкального и изобразительного искусства, в которых с помощью образных 

средств переданы различные эмоциональные состояния людей, животных. 

Дошкольники начинают более целостно воспринимать сюжет музыкального 

произведения, понимать музыкальные образы. Активнее проявляется интерес к 

музыке, разным видам музыкальной деятельности. Обнаруживается разница в 

предпочтениях, связанных с музыкально-художественной деятельностью, у 

мальчиков и девочек. Дети не только эмоционально откликаются на звучание 

музыкального произведения, но и увлечѐнно говорят о нѐм (о характере 

музыкальных образов и повествования, средствах музыкальной 

выразительности, соотнося их с жизненным опытом). Музыкальная память 

позволяет детям запоминать, узнавать и даже называть любимые мелодии. 
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   Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в 

данном возрасте продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, 

сыграть на детском музыкальном инструменте, воспроизвести простой 

ритмический рисунок). Дети делают первые попытки творчества: создать танец, 

придумать игру в музыку, импровизировать несложные ритмы марша или 

плясовой. На формирование музыкального вкуса и интереса к музыкально-

художественной деятельности в целом активно влияют установки взрослых. 

Важным показателем развития ребѐнка-дошкольника является 

изобразительная деятельность. К 5 годам круг изображаемых детьми 

предметов довольно широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского 

рисунка может меняться по ходу изображения. Дети владеют простейшими 

техническими умениями и навыками. Они могут своевременно насыщать ворс 

кисти краской, промывать кисть по окончании работы, смешивать на палитре 

краски; начинают использовать цвет для украшения рисунка; могут раскаты-

вать пластические материалы круговыми и прямыми движениями ладоней рук, 

соединять готовые части друг с другом, украшать вылепленные предметы, 

используя стеку и путѐм вдавливания. Конструирование начинает носить 

характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую 

конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения. Они могут 

изготавливать поделки из бумаги, природного материала; начинают овладевать 

техникой работы с ножницами; составляют композиции из готовых и 

самостоятельно вырезанных простых форм. Изменяется композиция рисунков: 

от хаотичного расположения штрихов, мазков, форм дети переходят к 

фризовой композиции — располагают предметы ритмично в ряд, повторяя 

изображения по нескольку раз. 

От 5 до 6 лет 

     Ребѐнок 5—б лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей. В 5—б лет дошкольники совершают положительный нравственный 

выбор (преимущественно в воображаемом плане). 

Несмотря  на  то  что,  как  и  в  4—5  лет,  дети  в  большинстве случаев  

используют  в  речи   слова-оценки  хороший — плохой,  добрый — злой, они 

значительно чаще начинают употреблять и более точный словарь для 

обозначения моральных понятий — вежливый,  честный, заботливый и др. 

     В этом возрасте в  поведении дошкольников происходят  качественные   

изменения — формируется   возможность   саморегуляции, т. е.   дети  

начинают  предъявлять  к  себе  те  требования,   которые раньше 

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

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

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

благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения. Ребѐнок эмоционально переживает не только 

оценку его поведения другими, но и соблюдение им самим норм и правил, 

соответствие его поведения своим морально-нравственным представлениям. 
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Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, 

контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь 

возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

     В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики,   которыми  

ребѐнок  наделяет себя  настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем, и 

существуют пока как образы реальных людей или сказочных персонажей («Я 

хочу быть таким, как Человек-паук»,  «Я буду, как принцесса» и т.д.). 

      В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте 

дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть 

времени проводят с ними в совместных играх и беседах, оценки и мнение 

товарищей становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети 

объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно 

играть» и т.п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не 

дерѐтся» и т. п.). 

      В 5—6 лет у ребѐнка формируется система первичной гендерной 

идентичности, поэтому после б лет воспитательные воздействия на 

формирование ее отдельных сторон уже гораздо менее эффективны. В этом 

возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, специфика  гендерного  поведения).   

Дошкольники   оценивают свои поступки в соответствии с гендерной 

принадлежностью, прогнозируют возможные варианты разрешения различных 

ситуаций общения с детьми своего и противоположного пола, осознают 

необходимость и целесообразность выполнения правил поведения во 

взаимоотношениях с детьми разного пола в соответствии с этикетом, замечают 

проявления женских и мужских качеств в поведении окружающих взрослых, 

ориентируются на социально одобряемые образцы женских и мужских 

проявлений людей, литературных героев и с удовольствием  принимают роли 

достойных  мужчин и женщин в игровой, театрализованной и других видах 

деятельности. При обосновании выбора сверстников противоположного пола 

мальчики опираются на такие качества девочек, как красота, нежность, 

ласковость, а девочки — на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. При этом если мальчики обладают ярко выраженными женскими 

качествами, то они отвергаются мальчишеским обществом, девочки же 

принимают в свою компанию таких мальчиков.    

В 5—6 лет дети имеют представление о внешней красоте мужчин и женщин; 

устанавливают связи между профессиями мужчин и женщин и их полом. 

    Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а 

именно в игровом взаимодействии, в котором значительное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются 

контролировать действия друг друга — указывают, как должен себя вести тот 

или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры дети 
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объясняют партнѐрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на 

правила. 

При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда 

наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет...?»). Вместе с 

тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего 

возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримѐрная). Игровые действия 

становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребѐнок этого возраста 

способен к освоению сложных движений: может пройти по неширокой 

скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет 

отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются 

различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, 

у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), общей конфигурации тела в 

зависимости от пола ребѐнка. Активно формируется осанка детей, правильная 

манера держаться. Посредством целенаправленной и систематической 

двигательной активности укрепляются мышцы и связки. Развиваются 

выносливость (способность достаточно длительное время заниматься 

физическими упражнениями) и силовые качества (способность применения 

ребѐнком небольших усилий на протяжении достаточно длительного времени). 

Ловкость и развитие мелкой; моторики проявляются в более высокой степени 

самостоятельности ребѐнка при самообслуживании: дети практически не 

нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые из 

них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок завязывать 

бантиком. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Представления об основных 

свойствах предметов ещѐ более расширяются и углубляются. Ребѐнок этого 

возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет представления об оттенках 

(например, может показать два оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-

красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличают 

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

между собой по величине большое количество предметов: например, 

расставить по порядку семь — десять тарелок разно величины и разложить к 

ним соответствующее количество ложе разного размера. Возрастает 

способность ребѐнка ориентировать в пространстве. Если предложить ему 

простой план комнаты, он сможет показать кроватку, на которой спит. 

Освоение времени все ещѐ не совершенно. Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели. Дети хорошо усваивают названия тех дней недели 

и месяцев года, с которыми связаны яркие события. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольны Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 мин 

вместе со взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по 

правилу, которое задаѐтся взрослым (отобрать несколько фигур определѐнной 

формы и цвета, найти на картинке изображения предметов и заштриховать их 

определѐнным образом). 

Объем памяти   изменяется   не   существенно.   Улучшается   еѐ устойчивость. 

При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приѐмы и 

средства (в качестве подсказки могут выступать карточки или рисунки). 

     В 5—6   лет   ведущее   значение   приобретает   наглядно-образное 

мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

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

обобщѐнных представлений о свойствах различных предметов и  явлений.   К  

наглядно-действенному  мышлению  дети прибегают в   тех   случаях,   когда   

сложно   без   практических   проб выявить необходимые связи и отношения. 

Например, прежде чем управлять машинкой  с  помощью  пульта,   ребѐнок,   

первоначально пробуя делать это, устанавливает связь движений машинки с 

манипуляциями   рычагами   на   пульте.   При   этом   пробы   становятся 

планомерными и целенаправленными.  Задания,  в которых связи, 

существенные для решения задачи, можно обнаружить без практических проб, 

ребѐнок нередко может выполнять в уме. 

     Возраст  5—б лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребѐнком   

активным   (продуктивным)   воображением,   которое начинает приобретать  

самостоятельность,   отделяясь  от   практической деятельности и предваряя еѐ. 

Образы воображения значительно и точнее воспроизводят действительность. 

Ребѐнок чѐтко начинает различать действительное и вымышленное. Действия 

воображения - создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре.  Это проявляется в том, что прежде игры рождается еѐ 

замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

     На шестом году жизни ребѐнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может   

обнаружить   собственные   речевые   недостатки. Ребенок шестого года жизни 

свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость 

голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на 

празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, слова, выражающие 

оттенки значений, многозначные слова. Словарь детей также активно 

пополняется существительными, обозначающими названия профессий, 

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

д.); глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, 

прилагательными и наречиями, отражающими качество действий, отношение 

людей к профессиональной деятельности. Дошкольники могут использовать в 

речи сложные случаи грамматики: несклоняемые существительные, 
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существительные множественного числа в родительном падеже, следовать 

орфоэпическим нормам языка; способны к звуковому анализу простых 

трѐхзвуковых слов. 

     Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты, сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной 

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

взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в 

памяти большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается ещѐ и 

автор, история создания произведения. Практика анализа текстов, работа с 

иллюстрациями способствует углублению читательского опыта, формиро-

ванию читательских симпатий. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребѐнка 5—б 

лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, 

преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным 

встать на позицию другого). Развивается прогностическая функция мышления, 

что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть 

(предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и 

поступков и действий и поступков других людей. 

Трудовая деятельность. В старшем дошкольном возрасте (5—7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности (при 

условии сформированности всех других компонентов детского труда). 

Освоенные ранее виды детского труда выполняются качественно, быстро, 

осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом. 

Музыкально-художественная деятельность. В старшем дошкольном возрасте 

происходит существенное обогащение музыкальной эрудиции детей: 

формируются начальные представления о видах и жанрах музыки, 

устанавливаются связи между художественным образом и средствами 

выразительности, используемыми композиторами, формулируются 

эстетические оценки и суждения, обосновываются музыкальные предпочтения, 

проявляется некоторая эстетическая избирательность. При слушании музыки 

дети обнаруживают большую сосредоточенность и внимательность. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). 
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В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное 

(замысел ведѐт за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на 

совершенствование техники художественного творчества. Дошкольники могут 

проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать 

кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать краску на 

палитре для получения светлых, тѐмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску 

на другую. Они в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать пальцами от 

основной формы, украшать свой работы стеки и налепов, расписывать их. 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с ножницами: 

дети могут вырезать круги из  квадратов,  овалы из прямоугольников,  

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — в 

несколько треугольников,   прямоугольник — в   полоски,   квадраты  и 

маленькие прямоугольники;  создавать  из  нарезанных  фигур  изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 

самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 

формируются обобщѐнные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. 

От 6 до 7 лет 
      В целом ребѐнок 6—7 лет осознаѐт себя как личность, как самостоятельный 

субъект деятельности и поведения. 

     Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям 

(«Добрый человек — это такой, который всем помогает, защищает слабых») и 

достаточно тонко их различать, например, очень хорошо различают 

положительную окрашенность слова экономный и отрицательную слова 

жадный. Они могут совершать позитивный нравственный выбор не только в 

воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут 

самостоятельно, без внешнего принуждения,  отказаться от чего-то приятного в 

пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и эмоции 

достаточно устойчивы. 

     К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания: 

самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены; определяет состояние своего 

здоровья (здоров он или болен), а также состояния здоровья окружающих; 

может назвать и показать, что именно у него болит,  какая часть  тела,  какой 

орган;  владеет культурой приема пищи;  одевается в соответствии с погодой, 

не переохлаждаясь и  не  утепляясь чрезмерно.   Старший дошкольник уже 

может объяснить ребѐнку или взрослому, что нужно сделать в случае травмы 

(алгоритм действий), и готов оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать еѐ, обратиться к взрослому за помощью) в 

подобных ситуациях.  

     В основе  произвольной  регуляции  поведения лежат не только усвоенные 

(или заданные извне) правила и нормы. Мотивационная сера дошкольников 6—

7 лет расширяется за счѐт развития таких социальных по происхождению 
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мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро),  а 

также мотивов самореализации. Поведение ребѐнка начинает регулироваться 

также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием 

морально - нравственных представлений напрямую связана и возможность 

эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок испытывает чувство 

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

неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка 

детей представляет собой глобальное, положительное недифференцированное 

отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения 

со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать 

эмоциональное состояние другого человека (сочувствие) далее тогда, когда они 

непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. К концу до-

школьного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствие своих действий. 

Это существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения 

— ребѐнок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо 

себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благо даря 

таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольнику становится 

менее ситуативным и чаще выстраивается с учѐтом интересов и потребностей 

других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребѐнка со взрослым. 

По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребѐнок стремится как можно больше узнать о нѐм, 

причѐм круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного 

взаимодействия. Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о 

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

познакомились при встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они 

живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Развитие общения детей со 

взрослыми к концу седьмого года жизни создаѐт отчасти парадоксальную 

ситуацию. С одной стороны, ребѐнок становится более инициативным и 

свободным в общении и взаимодействии со взрослым, с другой — очень 

зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всѐ 

правильно и быть хорошим в глазах взрослого. 

Большую значимость для детей б—7 лет приобретает общения между собой. 

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, 

высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где 

они были, что видели т. п., т. е. участвуют в ситуациях чистого общения, не 

связанные с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут 

внимательно слушать друг друга, эмоционально сопереживать рассказам 
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друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

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

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения. 

В  этом  возрасте  дети  владеют  обобщѐнными  представлениям: 

(понятиями)   о   своей   гендерной   принадлежности,   устанавливают 

взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявлениями 

мужских и женских свойств (одежда, причѐска, эмоциональные реакции, 

правила поведения, проявление собственного достоинства). К 7 годам 

дошкольники испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства 

в отношении своей тендерной принадлежности, аргументированно 

обосновывают еѐ преимущества. Они начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие тендерной роли в быту, общественных местах, в 

общении и т. д., владеют различными способами действий и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определѐнной культуры особенности поведения мужчин и жен-

щин; осознают относительность мужских и женских проявлений (мальчик 

может плакать от обиды, девочка — стойко переносить неприятности и т. д.); 

нравственную ценность поступков мужчин и женщин по отношению друг к 

другу. К 7 годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

тендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определѐнных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

   В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может 

быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная 

сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две 

роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать 

во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как главную, 

так и подчинѐнную роль (например, медсестра выполняет распоряжения врача, 

а пациенты, в свою очередь, выполняют еѐ указания). 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребѐнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребѐнок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. В этом возрасте они овладевают 

прыжками на одной и двух ногах, способны прыгать в высоту и в длину с места 

и с разбега при скоординированности движений рук и ног (зрительно-моторная 

координация девочек более совершенна); могут выполнять разнообразные 

сложные упражнения на равновесие на месте и в движении, способны чѐтко 

метать различные предметы в цель. В силу накопленного двигательного опыта 

и достаточно развитых физических качеств дошкольник этого возраста часто 
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переоценивает свои возможности, совершает необдуманные физические 

действия. 

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Дошкольник может различать не 

только основные цвета спектра, но и их оттенки как по светлоте (например, 

красный и тѐмно-красный), так и по цветовому тону (например, зелѐный и 

бирюзовый). То же происходит и с восприятием формы — ребѐнок успешно 

различает как основные геометрические формы (квадрат, треугольник, круг и т. 

п.), так и их разновидности, например, отличает овал от круга, пятиугольник от 

шестиугольника, не считая при этом углы, и т. п. При сравнении предметов по 

величине старший дошкольник достаточно точно воспринимает даже не очень 

выраженные различия.  

Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, 

а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Вместе с тем их возможности сознательно управлять своим вниманием весьма 

ограничены. Сосредоточенности и длительность деятельности ребѐнка зависит 

от еѐ привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им 

непроизвольно (т. е.  без специальной цели) запоминать достаточно большой 

объѐм информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой 

задачу что-либо запомнить, используя при этом простейший механический 

способ запоминания — повторение. Однако, в отличие от малышей, они 

повторяют либо шѐпотом, либо про  себя.   Если задачу на запоминание ставит  

взрослый,  ребѐнок может использовать более сложный способ — логическое 

упорядочивание: разложить запоминаемые картинки по группам, выделит 

основные события рассказа. Ребѐнок начинает относительно успешно 

использовать новое средство — слово (в отличие от детей от 5 до 6 лет, 

которые эффективно могут использовать только наглядно-образные средства 

— картинки, рисунки). С его помощью он анализирует запоминаемый 

материал, группирует его, относя к определѐнной категории предметов или 

явлений,  устанавливает логические связи. Но, несмотря на возросшие 

возможности детей б—7 лет целенаправленно запоминать информацию с 

использованием различных средств и способов, непроизвольное запоминание 

остаѐтся наиболее продуктивным до конца дошкольного детства. Девочек 

отличает больший объѐм и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на 

то что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до 

неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения чѐтче прослеживаются 

объективные закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи,   в   самых   фантастических   рисунках   передать   перспективу. При 
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придумывании сюжета игры, темы рисунка,  историй и т. дети 6—7 лет не 

только удерживают первоначальный замысел, могут обдумывать его до начала 

деятельности.  

Вместе с тем развитие способности к продуктивному творческому 

воображению и в этом возрасте нуждается в целенаправленно руководстве со 

стороны взрослых. Без него сохраняется вероятное того, что воображение будет 

выполнять преимущественно аффективную функцию, т. е. оно будет 

направлено не на познание действительности, а на снятие эмоционального 

напряжения и на удовлетворение нереализованных потребностей ребѐнка.  

В   этом   возрасте   продолжается   развитие   наглядно-образного  

мышления,  которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с 

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

обобщенных представлений  о свойствах различных предметов и явлений.   

Действия   наглядно-образного   мышления (например, при нахождении выхода 

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

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

затруднений. Упорядочивание предметов (сериацию) дети могут осуществлять 

уже не только по убыванию или возрастанию наглядного признака предмета 

или явления (например, цвета или величины), но и какого - либо скрытого, 

непосредственно не наблюдаемого признака (например упорядочивание  

изображений  видов  транспорта в зависимости от скорости их передвижения). 

Дошкольники классифицируют изображения предметов также по 

существенным, непосредственно не наблюдаемым признакам, например, по 

родовидовой принадлежности (мебель,  посуда,  дикие  животные).   

Возможность успешно совершать действия сериации и классификации во 

многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс мышления всѐ 

более активно включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) 

слова для обозначения существенных признаков предметов  и явлений 

приводит к появлению первых понятий.   Конечно же, понятия не являются 

отвлечѐнными, теоретическими, они сохраняют ещѐ тесную связь с его 

непосредственным опытом. Часто первые понятийные обобщения ребѐнок 

делает исходя из функционального назначения   предметов   или   действий,   

которые можно совершать. Так, он может объединить рисунок кошки с группой 

«Дикие животные», «потому что она тоже может жить в лесу», а изображения 

девочки и платья будут объединены, «потому что девочка носит платье». 

    Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка  позволяет   им   успешно   

образовывать   достаточно сложные грамматические   формы   

существительных,   прилагательных, глаголов. Более того, в этом возрасте дети 

чутко реагируют на различные грамматические ошибки как свои, так и других 

людей, у них наблюдаются первые попытки осознать грамматические 

особенности языка.  В своей речи старший дошкольник всѐ чаще используют 

сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями).   В  

6—7  лет  увеличивается  словарный  запас. Дети точно используют  слова для  



27 

 

передачи  своих  мыслей,   представлений, впечатлений, эмоций при описании 

предметов, пересказе. Наряду с этим существенно повышаются и возможности 

детей понимать значения  слов.   Они  уже   могут  объяснить  малоизвестные 

или неизвестные слова,  близкие или противоположные по смыслу, а также 

переносный смысл слов (в поговорках и пословицах), причѐм  детское  

понимание  их  значений  часто  весьма схоже с общепринятым.  

     В процессе диалога ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задаѐт вопросы, понятные собеседнику, согласует с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать  или рассказывать. В этом возрасте их 

высказывания более утрачивают черты ситуативной речи. Для того чтобы речь 

была более понятна собеседнику, старший дошкольник активно использует 

различные экспрессивные средства: интонацию, мимику, жесты. К 7 годам 

появляется речь-рассуждение. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении  всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, a также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий 

самостоятельный читатель. Его интерес к процессу чтения становится всѐ более 

устойчивым. В возрасте 6—7 лет он воспринимает книгу в качестве основного 

источника получения информации о человеке и окружающем мире. В условиях 

общения и взаимодействия со взрослым он активно участвует в 

многостороннем анализе произведения (содержание, герои, тематика, 

проблемы). Ребѐнок знаком с разными родами и жанрами фольклора и 

художественной литературы интуитивно ориентируется в них. Многие 

дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно выбрать книгу по 

вкусу из числа предложенных; достаточно просто узнают и пересказывают 

прочитанный текст с использованием иллюстраций.  Дети проявляю 

творческую активность:  придумывают концовку, новые сюжетные  повороты, 

сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого 

они инсценируют отрывки из прочитанных понравившихся произведений, 

примеряют на себя различные роли обсуждают со сверстниками поведение 

персонажей; знают наизусть много произведений, читают их выразительно, 

стараясь подражать интонации взрослого или следовать его советам по 

прочтению. Де способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или 

роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они 

сравнивают себя с положительными героями произведений, отдавая 

предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых 

персонажей, дети могут переносить отдельные элементы поведения в свои 

отношения со сверстниками. 

К концу дошкольного детства ребѐнок накапливает достаточный 

читательский опыт. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и 

формальной сторонам — важнейший итог развития дошкольник читателя. 

Место и значение книги в жизни — главный показатель общекультурного 

состояния и роста ребѐнка 7 лет. 
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Музыкально-художественная    деятельность    характеризуете большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором 

средств выразительности, достаточно развиты эмоционально-выразительными 

и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, 

жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать 

художественный образ, представленный в произведении, пояснять 

использование средств выразительности, эстетически оценивать результат 

музыкально-художественной деятельности. Дошкольник начинают проявлять 

интерес к посещению театров, понимать ценность произведений музыкального 

искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.    

Они способны изображать всѐ, что вызывает интерес.  Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Это могут быть не только изображения отдельных предметов и 

сюжетные картинки,  но и иллюстрации к сказкам,  событиям. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут передавать 

характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и осваивать новые способы 

работы гуашью (по сырому и сухому), использовать способы различного 

наложения цветового пятна, а цвет как средство передачи настроения, 

состояния, отношения к изображаемому или выделения в рисунке главного. Им 

становятся доступны приѐмы декоративного украшения.  

     В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по прѐдставлению, 

также  передавая  характерные  особенности  знакомых предметов и используя 

разные способы лепки (пластический, конструктивный, комбинированный). В 

аппликации дошкольники осваивают приѐмы вырезания одинаковых фигур или 

деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой. У них проявляется чувство 

цвета при выборе бумаги разных оттенков.  

     Дети способны конструировать по схеме,  фотографиям,  заданным 

условиям, собственному замыслу постройки из разнообразного строительного 

материала, дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путѐм 

складывания бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, 

животных, героев литературных произведений из природного материала. 

     Наиболее важным достижением детей в данной образовательной является  

овладение  композицией  (фризовой,   линейной, центральной) с учѐтом 

пространственных отношений, в соответствии с сюжетом и собственным 

замыслом. Они могут создавать многофигурные сюжетные композиции, 

располагая предметы ближе, дальше. 

     Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться 

между собой, хотя помощь воспитателя им всѐ ещѐ нужна. 
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Характеристики индивидуальных  особенностей развития детей с 

нарушениями речи от 4 лет и до окончания образовательного процесса 

- у детей наблюдаются аграмматизмы в речи, словарь на бытовом уровне, 

- нарушена произносительная сторона речи, 

- дети не дифференцируют звуки, не сформирован речевой и фонематический 

слух. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой социально 

– нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на 

этапе завершения уровня дошкольного образования. 

 4 года 

Ребенок владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет по-

ложительные эмоции при физической активности, в самостоятельной дви-

гательной деятельности. Проявляет интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне 

занятий (в свободное время).Самостоятельно выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры. Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. Имеет 

элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных 

играх. Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о 

происходящих с ним изменениях. Интересуется предметами ближайшего 

окружения, их назначением, свойствами. Проявляет интерес к животным и 

растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях.  

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ 
воспитателя о забавных случаях из жизни. Любит слушать новые сказки, 

рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. Участвует в разговорах во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми 

объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в 

рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках детских 

работ. Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. Проявляет интерес к 

участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отноше-

нию к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, делает 

попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

              Эмоционально-заинтересованно следит за развитием действия в играх -

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших 

детей. Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, 
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сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов, пытается с выражением 

читать наизусть потешки и небольшие стихотворения, 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; 

пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музы-

кальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, пытается 

выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Пытается отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать 

контакты, взаимодействовать со сверстниками. Умеет объединяться со 

сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, 

выбирать роль в сюжетно-ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и 

ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Умеет делиться 

своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, 

согласовывать движения. Готов соблюдать элементарные правила в совместных 

играх. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Соблюдает правила элементарной 

вежливости.  

Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке 

детского сада, после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

После объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) 

и последствия этих поступков. Стремится самостоятельно выполнять 

элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе за 

растениями и животными в уголке природы и на участке. Может 

самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять 

игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

            Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет 

первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; женщины 

нежные, заботливые). Называет членов своей семьи, их имена. Знает название 

родного города . Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель). 

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

преодолевать небольшие трудности. Испытывает положительные эмоции от 

правильно решенных познавательных задач, от познавательно-



31 

 

исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности. В диалоге с 

педагогом умеет услышать и понять заданный вопрос, не перебивает 

говорящего взрослого. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп 

бега в соответствии с указаниями воспитателя. Сохраняет равновесие при 

ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической 

стенке произвольным способом. Энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. Может катать мяч в 

заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 

из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; 

метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.           

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. Способен 

следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры). Разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может 

принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале). 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает 

элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, 

надстраивая или заменяя одни детали другими. Умеет  группировать предметы 

по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые 

предметы и т.д.). Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. Умеет находить в 

окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Правильно 

определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». Различает круг, 

квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. Понимает 

смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска). Понимает смысл слов: «утро», «вечер», 

«день», «ночь». Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, 

выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город 

(поселок, село). Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей.  Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе.  
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Проявляет бережное отношение к природе. Рассматривает сюжетные картинки. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего 

окружения. Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами. Пересказывает 

содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

          Изображает отдельные предметы, простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. Умеет отделять от большого куска глины небольшие 

комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные 

приемы лепки. Создает изображения предметов из готовых фигур. Украшает 

заготовки из бумаги разной формы. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 

использовать материалы.  

Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании 

(тихо — громко). Поет, не отставая и не опережая других. Умеет выполнять 

танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан 

и др.).   
 5 лет 

 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Пользуется 

физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры. Соблюдает 

элементарные правила поведения во время еды, умывания. Знаком с понятиями 

«здоровье» и «болезнь». Имеет элементарные представления о некоторых 

составляющих здорового образа жизни: правильном питании, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены. Знает о пользе 

утренней зарядки, физических упражнений. 

Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения,  

к различным видам детской деятельности: конструированию, изобразительной 

деятельности, игре , исследовательской деятельности, экспериментированию. 

Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоцио-

нальное состояние (сердитый, печальный), этические качества (хитрый, 

добрый), эстетические характеристики (нарядный, красивый). 

Проявляет умение объединяться с детьми для совместных игр, согласо-

вывать тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами и 

общим замыслом. Умеет подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-

ролевых игр. При создании построек из строительного материала может 
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участвовать в планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата. Умеет 

считаться с интересами товарищей. Речь, при взаимодействии со сверстниками, 

носит преимущественно ситуативный характер. Содержание общения со 

взрослым выходит за пределы конкретной ситуации, речь при общении со 

взрослым становится внеситуативной. В театрализованных играх умеет 

интонационно выделять речь тех или иных персонажей. Делает попытки 

решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. Может проявить инициативу в оказании помощи 

товарищам, взрослым. Во  взаимоотношениях со сверстниками проявляет 

избирательность, которая выражается в предпочтении одних детей другим. 

Появляются постоянные партнеры по играм. 

Разделяет игровые и реальные взаимодействия. Умеет планировать 

последовательность действий. В процессе игры может менять роли. Умеет 

соблюдать правила игры. Проявляет личное отношение к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм (стремится к справедливости, испытывает 

чувство стыда при неблаговидных поступках). Самостоятельно или после 

напоминания со стороны взрослого использует в общении со взрослым 

«вежливые» слова, обращается к сотрудникам детского сада по имени-отчеству. 

Умеет (сам или при помощи взрослого) вежливо выражать свою просьбу, 

благодарить за оказанную услугу. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в 

пространстве детского сада.  

Умеет играть в простейшие настольно-печатные игры. Проявляет 

инициативу и самостоятельность в организации знакомых игр с небольшой 

группой детей. Проявляет инициативу в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения в театрализованных играх. 

Предпринимает попытки самостоятельного обследования предметов, 

используя знакомые и новые способы, при этом активно применяет все органы 

чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные действия). 

Способен конструировать по собственному замыслу. Способен использовать 

простые схематические изображения для решения несложных задач, строить по 

схеме, решать лабиринтные задачи. Начинает появляться образное 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов может 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Способен 

самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Умеет 

самостоятельно находить интересное для себя занятие. 

Знает свое имя и фамилию, возраст, имена членов своей семьи. Может 

рассказать о своем родном городе, назвать его, Знает некоторые 

государственные праздники. Имеет представление о Российской армии, ее роли 

в защите Родины. Знает некоторые военные профессии. 

Выполняет индивидуальные и коллективные поручения. Проявляет 

предпосылки ответственного отношения к порученному заданию, стремится 

выполнить его хорошо. Способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. Способен принять задачу на запоминание, 

помнит поручение взрослого; может выучить небольшое стихотворение. Может 
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описать предмет, картину, составить рассказ по картинке, перемазать наиболее 

выразительный и динамичный отрывок из сказки. Способен сосредоточенно 

действовать в течение 15-20 минут. 

У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Соблюдает элементарные правила гигиены . Соблюдает элементарные правила 

приема пищи (правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, 

полоскает рот после еды). 

Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 

м. Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Может 

скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах 

скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет ; поворот 

переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в пространстве, находит 

левую и правую стороны. Выполняет упражнения, демонстрируя 

выразительность, грациозность, пластичность движений. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение 

(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со 

сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия, 

обогащает сюжет. В дидактических играх противостоит трудностям, 

подчиняется правилам. В настольно-печатных играх может выступать в роли 

ведущего, объяснять сверстникам правила игры. Адекватно воспринимает в 

театре (кукольном, драматическом) художественный образ. В самостоятельных 

театрализованных играх обустраивает место для игры (режиссерской, 

драматизации), воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях. 

Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. Самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовит к занятиям свое 

рабочее место, убирает материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различает 

проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра». Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

  Умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств. Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием педа-

гога. Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 
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Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». Сравнивает 

количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, 

каких предметов больше, меньше, равное количество. Умеет сравнивать два 

предмета по величине (больше — меньше, выше — ниже, длиннее — короче, 

одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. Определяет положение предметов в пространстве по 

отношению к себе | вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в 

нужном направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и количество 

предметов. Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе. 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница). Умеет 

выделять первый звук в слове. Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки.  

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. Рассматривает иллюстрированные издания детских 

книг, проявляет интерес к ним. Драматизирует (инсценирует) с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов. Передает 

несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов. Выделяет  

выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки.  Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в кол-

лективную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов 

лепки. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал — из 

прямоугольника, плавно срезать и закруглять уг лы.Аккуратно наклеивает 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет узоры из 

растительных форм и геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии. Различает звуки по высоте (в пределах сексты 

— септимы).Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми—начинать и заканчивать пение. Выполняет движения, отвечающие 

характеру музыки, самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной 

формой музыкального произведения.  Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по 

одному и в парах. Может выполнять движения с предметами (с куклами, 
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игрушками, ленточками). Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии 

на одном звуке. 

 

6 лет 

 

Владеет в соответствии с возрастом основными движениями. Проявляет 

интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях. Проявляет 

желание участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Умеет самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические 

процедуры. Соблюдает элементарные правила поведения во время еды, 

умывания. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе 

закаливания, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жиз-

ни. Знает о пользе утренней зарядки, физических упражнений. Имеет 

элементарные представления о здоровом образе жизни, о зависимости здоровья 

от правильного питания. Начинает проявлять умение заботиться о своем 

здоровье. 

Использует различные источники информации, способствующие 

обогащению  игры (кино, литература, экскурсии и др.).Проявляет устойчивый 

интерес к различным видам детской деятельности: конструированию, 

изобразительной деятельности, игре, к исследовательской деятельности, 

экспериментированию, к проектной деятельности. 

Эмоционально тонко чувствует переживания близких взрослых, детей, 

персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных спектаклей. Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведением, выражает свое отношение к конкретному поступку 

литературного
 

 персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Проявляет чуткость к художественному слову, чувствует ритм и 

мелодику поэтического текста. Проявляет эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству.  

Распределяет роли до начала игры и строит свое поведение, придержи-

ваясь роли. Игровое взаимодействие сопровождает речью, соответствующей и 

по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь становится главным 

средством общения. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Может сочинять оригинальные и последовательно 

разворачивающиеся истории н рассказывать их сверстникам и взрослым. 

Использует все части речи, активно занимается словотворчеством, использует 

синонимы и антонимы. Умеет делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями, ссылается на источник полученной 

информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.). Проявляет умение поддерживать беседу, 

высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища. 

Проявляет умение работать коллективно, договариваться со сверстни-

ками о том, кто какую часть работы будет выполнять. Если при распределении 

ролей в игре возникают конфликты, связанные с субординацией ролевого 

поведения, решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи: 
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убеждает, доказывает, объясняет. Понимает, что надо заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех. кто слабее. Может сам или с небольшой помощью 

взрослого оценивать сваи поступки и поступки сверстников. Соблюдает 

элементарные общепринятые нормы поведения в детском  саду, на улице. В 

повседневной жизни сам, без напоминания со стороны взросло пользуется 

«вежливыми» словами. 

Владеет элементарными навыками самообслуживания. Ориентируется в 

окружающем пространстве, понимает смысл пространственных отношений 

(вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, между, рядом с, около и 

пр.). Умеет устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. Способен конструировать по собственному 

замыслу. Способен использовать простые схематичные изображения для реше-

ния несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Проявляет образное предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов может сказать, что произойдет в результате их вза-

имодействия. Способен рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы его 

наглядного опыта. Может самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему.  Умеет самостоятельно находить интересное для себя занятие.  

Знает и называет свое имя и фамилию, имена и отчества родителей. Знает, 

где работают родители, как важен для общества их труд. Знает семейные 

праздники. Имеет постоянные обязанности по дому. Может рассказать о своем 

родном городе , назвать улицу, на которой живет. Знает, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна; что Москва — 

столица нашей Родины. Имеет представление о флаге, гербе, мелодии гимна. 

Имеет представление о Российской армии, о годах войны, о Дне Победы. 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. 

Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может 

выучить небольшое стихотворение. Умеет связно, последовательно и 

выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы. Способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Способен сосредоточенно действовать в течение 15-25 минут. Проявляет 

ответственность за выполнение трудовых поручений. Проявляет стремление 

радовать взрослых хорошими поступками.  

       У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности.  

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные 

навыки личной гигиены (самостоятельно чистит зубы, моет руки перед едой; 

при кашле и чихании закрывает рот и нос платком). Владеет простейшими 

навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом. 

Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 

здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 
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разрушающих здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима дня. 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с 

изменением темпа. Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать 

в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), 

с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и левой рукой 

на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, 

сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 

рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). 

Владеет школой мяча. Выполняет упражнения на статическое и динамическое 

равновесие. Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Умеет кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей.  

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняется 

правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей. В дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды воспринимает проигрыш. Объясняет правила игры 

сверстникам. После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы худо-

жественного оформления постановки. Имеет в творческом опыте несколько 

ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем театре. Умеет 

оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, 

подручный материал, поделки). 

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает 

за обувью. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно 

сервирует стол. Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада. 

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском 

саду. Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 

специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), 

объясняет их назначение. Понимает значения сигналов светофора. Узнает и 

называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, подземный 

пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и соблюдает 

элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы 

создания собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает 

постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.  
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Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется количественными 

и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает предметы на 

глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность определений 

путем наложения или приложения. Размещает предметы различной величины 

(до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, 

толщины. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам. Знает некоторые характерные особенности знакомых 

геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство 

сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток. Называет текущий день недели. 

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых 

они сделаны. Знает название родного города , страны, ее столицу. Называет 

времена года, отмечает их особенности. Знает о взаимодействии человека с 

природой в разное время года. Знает о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. Бережно относится к природе. 

Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и доброжелательно 

оценивать ответ, высказывание сверстника. Составляет по образцу рассказы по 

сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения. Определяет 

место звука в слове. Умеет подбирать к существительному несколько 

прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением. 

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. Называет 

жанр произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые сказки и 

рассказы. 

         Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура). Выделяет 

выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности изобразительных материалов. Создает 

изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения. 

Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы. Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур. Создает изображения по мотивам народных 

игрушек.Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). Различает 

высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь без напряжения, 
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плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей 

ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). Самостоятельно 

инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не подражая другим 

детям. Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

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; 

- 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, 



41 

 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы в части, 

формируемой  участниками образовательных отношений 

4 года 

Ребенок сохраняет положительный эмоциональный настрой на познание обитателей 

Байкала, испытывают положительные эмоции при рассматривании альбомов, 

рассказывании сказок, чтении стихов о Байкале. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 

Имеет  элементарное представление о ближайшем  непосредственном окружении. 

Способен  использовать имеющиеся представления при восприятии нового. 

5 лет 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Имеет первоначальные 

представления о месте нахождения Байкала, его климате, байкальской воде. 

Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать. 

Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные 

и художественные произведения, мир природы. 

Проявляет индивидуальные, познавательные предпочтения. Интересуется 

отдельными объектами, событиями, фактами. 

6 лет 

Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым, неизвестным в 

окружающем мире. Называет и показывает озеро Байкал на карте, отмечает его 

уникальность, называет качество воды. 

Называет по представлению или с помощью картинок некоторые водоросли, их роль 

в питании животных. Отгадывают и сочиняют описательные загадки о предметах и 

объектах природы. Узнает на картинках и называет чистильщиков и фильтраторов 

озера. 

Выражает положительные чувства при рассматривании природы озера в альбомах, 

при просмотре слайдов, видеофильмов. 

Составляет несложные рассказы о растительном и животном мире озера. 

Устанавливает связи между растительным и животным миром с помощью наглядной 

модели. Проводит опыты, эксперименты с водой. Ребенок имеет представления о 

фитопланктоне, о зоопланктоне, о губках, о рыбах Байкала. 

 

7 лет 

             Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире. Называет и 

показывает озеро Байкал на карте, отмечает его уникальность, называет качество 

воды. Рассказывает об эндемиках озера, называет некоторых из них. .Проявляет 

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

загадки об обитателях Байкала. Уважает труд взрослых разных профессий по охране 
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озера, его изучению. Мотивирует свое отношение к Байкалу. 

            Отражает знания о Байкале в небольших связных рассказах, в изобразительной, 

игровой, музыкальной деятельности. 

           Устанавливает связи между растительным и животным миром с помощью 

наглядной модели. Проводит опыты, эксперименты с водой. Ребенок имеет 

представления о фитопланктоне, о зоопланктоне, о губках, о рыбах Байкала. 

           Умеет моделировать слои воды  озера и располагает на них растения и 

животных, соответственно их образу жизни. Может делать несложные «открытия» в 

процессе познания растительного и животного мира Байкала 

        У ребенка сформированы представления о разных видах профессий, о 

содержании их трудовой деятельности, о результатах их труда, об 

оборудовании, инструментах и материалах, необходимых для работы; 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей  развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

 

Раздел 2. Содержательный. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, 

его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям 
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и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. 

Уклад жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-

коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать 

совместную работу. Это способствует развитию у детей чувства личной 

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

понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности 

мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные 

переживания и состояния окружающих, выражать собственные переживания. 

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

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

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

таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

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

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

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

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 

развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

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

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, 

что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. 

Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития 
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бережного, ответственного отношения ребенка к окружающей природе, 

рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере 

других, сопровождая собственные действия и/или действия детей 

комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное экспериментирование с различными веществами, 

предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую 

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

5 лет уже обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать 

явления из естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые 

причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный 

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

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

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

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

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 

способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего 

изучения природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 
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Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые 

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

иллюстраций познавательного содержания и предоставляют информацию в 

других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить 

гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

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

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

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

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

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

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок 

развивает математические способности и получает первоначальные 

представления о значении для человека счета, чисел, приобретает знания о 

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

закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции от 

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

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

математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки 

успешного учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении 

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

ранних ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – 

радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, 

что их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и 

поэтому освоение детьми математического содержания носит сугубо 

индивидуальный характер. По завершении этапа дошкольного образования 

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

касающихся математического содержания.  
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В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и 

совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни 

для математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного 

восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при 

этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

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

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

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

круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

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

активности. Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, 

проговаривая их содержание и употребляя соответствующие слова-понятия 

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

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

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

классифицировать) предметы; понимать последовательности, количества и 

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

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

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

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

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о 

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

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

(например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, 

обозначающих числа. Они начинают считать различные объекты (например, 

предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных 

особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 
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является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, 

равно»; устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», 

«насколько больше») использовать в речи геометрические понятия (например, 

«треугольник, прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, 

угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, 

сравнения, сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ.  

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и 

реагировать на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть 

тесно связано с социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое 

развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению 

конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою 

индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 
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образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и 

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

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

возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

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

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя 

их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог 

отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать 

на вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или 

специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных 

материалов, например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей 

литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого 

развития детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора;  
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– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в 

том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-

эстетического развития приобщение детей к эстетическому познанию и 

переживанию мира, к искусству и культуре в широком смысле, а также 

творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют 

накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, 

развитию эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного 

мира, сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного 

замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные 

виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и 

режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, материалы, 

способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре 

– языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации 

передавать характер, переживания, настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  



50 

 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

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

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

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

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

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

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

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

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

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

ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры 

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

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на 

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

двигательной активности. 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Изучение основ краеведения 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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В рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие» 

дети осваивают познавательный материал, раскрывающий многообразие 

национальностей, населяющих Иркутскую область, особенности их внешнего 

вида, одежды, типичных занятий, традиций, историю, особенности 

художественной, музыкальной, игровой культуры народов Прибайкалья, 

традиции родного края, его природного своеобразия. Адекватными возрасту 

формами работы с детьми являются наблюдения, в том числе циклические, 

коллекционирование, моделирование, решение проблемных ситуаций, детское 

экспериментирование, проектирование, конструирование.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Содержание данной образовательной области направлено на понимание сути 

поступков, отношений человека; на формирование умения выстраивать 

бесконфликтные взаимоотношения со сверстниками различных 

национальностей; проявлять доброжелательное отношение к людям, вступать в 

диалог, учитывая национальные, гендерные и возрастные особенности 

собеседника; а также на формирование положительного отношения к труду 

людей, живущих рядом с ними, сохраняющими и приумножающими богатство 

родного края, Родины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Используя литературный материал, через художественное слово детей 

знакомят с литературным богатством сибирского края – «малой» родины, 

прививают уважение к своей истории, народу, формируют основы культурной 

идентификации. Литературные произведения сибирских писателей 

способствуют обогащению активного словаря; объясняют ребенку особенности 

жизни разных народов на Земле, знакомят с их бытом, национальными 

традициями, фольклором, дают прекрасные образы национального 

литературного языка, расширяют представления ребенка об окружающем мире, 

развивают умение чувствовать, сопереживать, беречь свои традиции, природу, 

позволяют сформировать активную позицию к жизни своего края, 

литературный и художественный вкус, а также способствуют появлению 

собственных суждений о прочитанном, потребности высказываться, развивают 

речь. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

 Через реализацию содержания области «Художественно-эстетическое 

развитие» детей знакомят с историей культурных художественных традиций 

России, родного края, художественно-прикладным творчеством, музыкальной 

культурой, этнокультурными ценностями.  

Образовательная область «Физическое развитие» В рамках содержания 

образовательной области «Физическое развитие» дети знакомятся с народной 

спортивно-игровой культурой, имеющих место в обрядовых спортивных 

состязаниях и повседневных народных спортивных играх. 

 

Группа кратковременного пребывания «Любознайки» 

 Образовательная область «Познавательное развитие» – дети в игровой 

форме знакомятся с цифрами, символами, геометрическими фигурами, учатся 
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соотносить форму предмета с геометрической фигурой, цвета, ориентироваться 

в пространстве, учатся измерению с использованием мерки, различать и 

называть дни недели, части суток, времена года.  

 Образовательная область «Речевое развитие» – большая роль на занятиях 

этого раздела отводится развитию диалогической и монологической речи, 

составлению описательных, повествовательных рассказов (рассказы – 

сравнения, по картине, серии картин).Одной из задач этого раздела является 

развитие умения говорения и слушания, обогащение активного, пассивного и 

потенциального словаря ребенка, дети учатся отвечать на вопросы по 

содержанию, прочитанного, ставить вопросы к текстам и пересказывать их.  

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» - на 

занятиях этого раздела создаются условия для свободного, самостоятельного 

разнопланового экспериментирования с художественными материалами 

(цветная бумага, краски, картон, ткань, пластилин, соленое тесто), 

инструментами (кисть, карандаши, ножницы, стека), изобразительными 

техниками, дети воплощают в работах свои представления, переживания, 

чувства. У детей развиваются навыки изобразительной деятельности, умение 

работы с ножницами, бумагой, разными видами пластических материалов.  

Программа  группы кратковременного пребывания  «Малышок» 

реализуется по следующим направлениям: 

1. Знакомство с правилами поведения в ДОУ. Педагоги знакомят детей с 

ритуалом приветствия, прощания, учат общаться с окружающими детьми и 

взрослыми. А также с гигиеническими требованиями – мыть руки, убирать 

игрушки, ставить стул и т.д. При этом педагоги стараются вызвать 

положительное отношение детей и родителей к соблюдению необходимых 

правил поведения в детском коллективе 
2. Музыкально-художественная деятельность детей. Как правило, дети впервые 

знакомятся с музыкальными инструментами, учатся слышать музыку, 

двигаться под музыку. Педагоги побуждают детей к элементарным 

музыкально-творческим проявлениям.  

3. Продуктивная деятельность, в ходе которой педагог способствует развитию 

сенсорных ориентировок, содействует появлению ассоциативных образов. 

Вызывается интерес к художественному творчеству.  

4. Двигательная деятельность. Развитие движений – детей упражняют в ходьбе, 

удержании равновесия, бросании и ловле, прыжках, беге. Главной задачей 

педагогов является развивать положительный настрой на взаимодействие во 

время двигательной деятельности.  

5. Предметная деятельность – ведущая деятельность в раннем возрасте. 

Малыши знакомятся с понятиями ― количество, форма, цвет, учатся 

группировать предметы, учатся использовать вспомогательные средства, 

простейшие орудия. Действия взрослых направлены на то, чтобы вызвать 

интерес ребенка к различным предметам и материалам, желание их 

исследовать, действовать с ними. Учат малышей действовать индивидуально и 

элементарно взаимодействовать с другими по поводу игрового материала.  
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6. Коммуникативная деятельность. Педагоги содействуют развитию понимания 

речи, а также вызыванию речевой реакции. Пополняют активный словарь 

малыша на основе расширения представлений об окружающей 

действительности.  

7. Игровая деятельность. Педагоги создают условия для наглядного познания 

ребенком окружающего мира. Учат детей отражать в игровой деятельности 

смысловые связи, обыгрывать доступные пониманию сюжеты под 

руководством взрослого, отражая в сюжете отдельные игровые действия.  

8. Восприятие художественной литературы. Вид деятельности, который 

используется в интеграции с другими видами детской деятельности. 
2.2. Особенности образовательного процесса 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного 

образования.      

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. Группы 

общеразвивающей и компенсирующей  направленности  сформированы по 

возрастному принципу. 

  Особенности реализации образовательного процесса находят свое 

отражение в выборе модели соотношения основной и вариативной части 

общеобразовательной программы. 

 В группах общеразвивающей направленности используется обязательная 

часть + часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

отражающая деятельность образовательного учреждения с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию. 

     В группах компенсирующей направленности используется модель, 

включающая обязательную часть для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушение речи) с приоритетным осуществлением деятельности по 

квалифицированной коррекции недостатков в их физическом и (или) 

психическом развитии + часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, с приоритетным осуществлением деятельности по обеспечению 

равных стартовых возможностей для обучения детей в общеобразовательных 

учреждениях. 

     В вариативной части (в части формируемой участниками образовательного 

процесса) в группах общеразвивающей и комбинированной направленности 

введено содержание с учетом региональных особенностей. Дети получают 

информацию об особенностях природы, истории и культуры родного края.  

В совместной деятельности взрослого с детьми в режимных моментах 

предусмотрено проведение бесед, дидактических, настольно-печатных, 

подвижных игр, чтение художественных произведений, пословиц и поговорок о 

труде, заучивание стихотворений и песен, загадывание загадок о профессиях, 

наблюдение за трудом персонала детского сада, просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, мультимедийных презентаций.  Во время самостоятельной 

деятельности детей предусмотрено создание условий для сюжетно-ролевых 

игр, конструирования, изобразительной, музыкальной и других видов детской 

деятельности. 
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В конце каждого учебного года проводится досуговая программа «В мире 

профессий». 

Весь материал систематизирован и представлен в виде бесед, 

дидактических и подвижных игр,  плана экскурсий на предприятия города, 

встреч с людьми разных профессий, культурно-досуговых мероприятий, 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, консультаций для родителей. 

         В группах общеразвивающей направленности общий объем обязательной 

части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников и 

включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной,  чтения и восприятия 

художественной литературы и др.); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

         В группах комбинированной направленности общий объем обязательной 

части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников и 

включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) с 

включением специальной коррекции речевого развития; образовательную 

деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов с включением 

специальной коррекции речевого развития; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации Программы 

дошкольного образования с включением специальной коррекции речевых 

нарушений у детей.  

         На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи 

развития и  роль его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи 

Программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – 

прямое обучение. В других  педагог создает специальную среду и ситуации для 

познавательной активности ребенка, организует его познавательно- 

исследовательскую деятельность. Иногда личным примером ведет ребенка за 

собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом поддерживает 

детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность  в собственных силах. 

    Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для 

решения педагогических задач, но в каждом  режимном моменте продумывает 

конкретные организационные ситуации. Качественный результат 

образовательной деятельности зависит не только от Программы, а прежде всего 

от личности  взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для  

освоения ребенком той или иной области знаний  (режимные моменты, 

самостоятельная детская деятельность).  

     В ДОУ разработано расписание  образовательной деятельности по 

реализации образовательных областей.  (Приложение 1). 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Вид 

деятельности 

Способы поддержки детской инициативы 

Двигательная 

активность и 

тактильно-

двигательные 

игры 

- создание предметно-развивающей среды: разнообразной по 

своему содержанию, способствующей формированию  

активности, инициативности  и др. 

- создание ситуаций,  побуждающих детей активно 

применять свои знания и умения, нацеливать их на поиск 

новых двигательных решений в играх с мячами ленточками 

платочками, флажками, султанчиками, воздушными 

шариками и т.д. 

-умение педагога направить и увлечь  деятельностью, в 

которой  ребѐнок  может удовлетворить свои интересы и 

овладеть определѐнными движениями 

-предоставление  детям самостоятельности во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровью при 

необходимости оказание помощи и поддержки 

-поощрение занятий двигательной деятельностью: игры  

подвижные, под музыку, хороводные, пальчиковые, 

имитация ходьбы животных и др. 

- поддержка любых успехов детей в освоении движений 

Манипулиров

ание с 

предметами и 

познавательно

-

исследователь

ские действия 

-создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности в играх с сенсорными игрушками,  водой, 

крупой, изо материалами и т.п, а так же участников 

совместной деятельности; 

-создание предметно-развивающей среды: разнообразной по 

своему содержанию, стимулирующей  поисковую 

деятельность детей, учитывающей индивидуальные 

особенности и интересы детей, насыщенной социально 

значимыми образцами деятельности: игры с прищепками, 

шнуровками, пазлами, рассматривание картин художников-

иллюстраторов, скульптур «Народная игрушка», «Малые 

скульптуры людей и животных» и др.; 

-подбор проблемных ситуаций и предметов, побуждающих 

детей к инициативе (увеличительные стекла, пипетки, 

печатки и т.п.); 

-предоставление возможности самостоятельного выбора 

игры и деятельности; 

-периодическая сменяемость материала; 

-создание ситуации выбора и помощь ребѐнку в  выборе; 

-умение педагога направить и увлечь  деятельностью, в 

которой  ребѐнок  может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определѐнными 

способами деятельности(песок, вода, тесто и т.д.); 
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-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей; 

побуждение детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и 

свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

-поддержание интереса ребенка к тому, что он рассматривает 

и наблюдает: игры за общим столом, наблюдение и 

повторение действий других с дидактическими пособиями; 

-выражение одобрения любого результата труда ребенка; 

-создание условий для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка; 

-способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости: 

поддержка интереса к поливу комнатных растений, имитация 

мытья игрушек в чистой воде и т.д.; 

-в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем 

темпе: самообслуживание художественная деятельность и 

пр.; 

-наблюдение за самостоятельной детской деятельностью, при 

необходимости оказание помощи и поддержки; 

Восприятие 

музыки, 

детских песен 

и стихов, 

- создание ситуаций побуждающих детей активно применять 

свои знания и умения, нацеливать их на поиск новых 

творческих решений - в играх с музыкальными 

инструментами, театральными атрибутами, занятиях 

художественной деятельностью и т.д.; 

- создание условий способствующих принятию детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей; 

- отмечать и приветствовать даже самые минимальные 

успехи детей; 

- в продуктивной деятельности по указанию ребенка создать 

для него изображение или поделку или оказание помощи в 

этом; 

- обеспечение доступности   игрушек и материалов: книги, 

картинки, музыкальные инструменты и пр. 

- свободный выбор деятельности  интересной ребенку; 

Непосредстве

нное 

эмоционально

е общение с 

взрослым 

-создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности и участников совместной деятельности 

-наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение 

между воспитателем и детьми. 

-создание условий способствующих принятию детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей 

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей в любой деятельности 

-формирование у детей привычки самостоятельно находить 
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для себя интересные занятия; приучать свободно 

пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с 

группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения 

самостоятельности 

-установление простых  и понятных детям норм жизни 

группы 

-проведение  режимных моментов в эмоционально 

положительном настроении, исключение ситуации спешки и 

поторапливания детей 

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным  

детям 

-проявление уважения к  каждому ребенку независимо от его 

достижений, достоинств и недостатков 

-создание в группе положительного психологического 

микроклимата: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость 

-оказание поддержки спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства 
 

 

2.3. Содержание коррекционной работы. 

В группах компенсирующей  направленности для детей с нарушениями 

речи  используется «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (с общим недоразвитием речи II – III ур.) 5 – 8 

лет», составленная учителем – логопедом Игнатьевой Е.В. (принята на 

заседании педагогического совета, протокол от 29.08.2014 г. № 01, внесенные 

изменения утверждены приказом) 

   Общее  недоразвитие  речи   (ОНР)  у  детей   с   нормальным   слухом 

и сохранным   интеллектом   представляет   собой   нарушение,   охватывающее 

фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую систему языка 

    Основной   формой   обучения   для   детей   данной   категории   являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой среды. 

Дошкольникам с общим недоразвитием речи   III уровня даются возможности в 

освоении    фонетической стороны речи, лексико-грамматических категорий и 

развитию связной речи. 

Цели коррекционной работы с  детьми с ОНР: 

- развитие лексико-грамматических     средств;  

- формирование  правильного  произношения;   

- обогащение активного словаря; 

- развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества: 
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- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Одной из основных задач  коррекции речевых нарушений 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 

образования. 

Основные задачи коррекционно-развивающей работы: 

- Развитие понимания речи и лексико-грамматических средств языка; 

- Развитие произносительной стороны речи; 

- Развитие навыков связной речи. 

  При построении коррекционной работы  учитываются следующие 

принципы: 

 этиопатогенетический принцип (учет механизмов нарушения речи); 

 комплексность с точки развития речи дошкольника; 

 принцип системного подхода (воздействие на все стороны речи); 

 опора на сохранное звено; 

 учет закономерностей нормального хода речевого развития; 

 учет ведущей деятельности; 

 поэтапность; 

 учет индивидуальных особенностей; 

 взаимодействие (сотрудничество) с участниками образовательного процесса: 

педагогами ДОУ и родителями. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения 

посещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и 

психологическая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты 

проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе 

основной образовательной программы группы путем применения адекватных 

способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется 

специфическое для ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, 

индивидуализированный объем и глубина содержания, специальные психолого-

педагогические технологии, учебно-методические материалы и технические 

средства.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ 

строится с учетом:  

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  
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– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

Основной формой обучения для детей данной категории являются 

логопедические занятия, на которых осуществляется развитие языковой среды.  

Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях 

в зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она 

предшествует логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую 

познавательную и мотивационную базу для формирования речевых умений, в 

других случаях воспитатель сосредотачивает свое внимание на закреплении 

достигнутых на занятиях логопеда результатов.  

 При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом словарный 

минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны 

усвоить сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. 

Для реализации образовательного процесса в ДОУ имеется логопедический 

кабинет, в котором проводятся индивидуальные занятия, а также в 

логопедических группах есть логопедические уголки для осуществления 

индивидуальной коррекционной работы. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом 

развитии могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, 

познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые 

ориентиры основной образовательной программы Организации, реализуемой с 

участием детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), 

должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

 

Планируемые  результаты коррекционной логопедической работы  

с детьми 5-6 лет: 
- ребенок правильно артикулирует все звуки речи в различных фонетических 

позициях и формах речи; 
- ребенок дифференцирует все изученные звуки; 
- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
- ребенок находит в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 
- ребенок различает понятия ―звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом 

уровне; 
-  ребенок овладел  интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 
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Планируемые   результаты  коррекционной логопедической работы  

с детьми 6-8 лет: 

- ребенок правильно артикулирует  все звуки речи в различных позициях; 
чѐтко дифференцирует все изученные звуки; 
- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
- ребенок находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове; 
- ребенок различает  понятия ―звук‖, ―твѐрдый звук‖, ―мягкий звук‖, ―глухой 

звук‖, ―звонкий звук‖, ―слог‖, ―предложение‖ на практическом уровне; 
- ребенок называет последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 
- ребенок производит элементарный звуковой анализ и синтез; 
- ребенок овладел интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

 

2.4. Система работы с родителями. 

 

     В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально 

взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим возможность оказывать  на 

неѐ  определенное влияние.  

    

Система работы ДОУ с семьей 

Принципы работы с 

родителями  
 Целенаправленность, 

систематичность, 

плановость;  

 Дифференцированный 

подход к работе с учетом 

специфики каждой 

семьи;  

 Возрастной характер 

работы с родителями;  

 Доброжелательность, 

открытость  

 

  

Методы изучения 

семьи  
 Анкетирование;  

 Наблюдение за 

ребенком;  

 Обследование семьи с 

помощью проективных 

методик;  

 Беседа с ребенком;  

 Беседа с родителями 

Формы работы с 

родителями  
 Общие, групповые, 

индивидуальные;  

 Педагогические 

консультации, беседы, 

тренинги;  

 Совместное проведение 

занятий, досугов;  

 Участие родителей в 

методических 

мероприятиях: 

изготовление костюмов, 

организация 

видеосъемки;  

 Дни открытых дней;  

 Клубы по интересам 
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Раздел 3. Организационный. 

 

3.1.Материально – техническое обеспечение. 

 

   Организация, реализующая Программу обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и 

выполнить задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 

образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности 

в разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого  

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация создает материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  
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• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации;  

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 

игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами  

обучения и воспитания. 

 

Перечень программ,  технологий и пособий по физическому развитию 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика  в детском саду, упражнения для детей 

5-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

В.И. Ковалько. Азбука физкультминуток для дошкольников. Средняя, 

старшая, подготовительная группы «ВАКО» Москва 2005г. 

Н. Луконина, Л. Чадова. Физкультурные праздники в детском саду М.: 

АЙРИС ПРЕСС 2006г. 

Физическое воспитание в детском саду /  Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-

синтез, 2004. 

 Теория и методика физического воспитания и развития ребенка /  Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001. 

 Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: 

Мозаика-синтез, 2000. 

М.Н. Кузнецова. Оздоровление детей в детском саду система мероприятий. 
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Практическое пособие. М.: АЙРИС ПРЕСС 2008г. 

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая 

группа М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа 

М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2010г.    

Э.Я. Степаненкова. Методика проведения подвижных игр пособие.  Для 

педагогов дошкольных учреждений М.: Мозаика – Синтез, 2009г.  

 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. –М:. Мозаика-Синтез, 2009-2010.  

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – М:. 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Оздоровительная программа для детей дошкольного возраста  

«Здоровей-ка»,  составителиЧубарова С.А., Михайлова  О.В., Вяткина Н.И.  

Ерохина И.С., Яковлева Г.И., 2009г. 

 

Перечень программ,  технологий и пособий по социально – 

коммуникативному развитию 

Технологии по игровой деятельности: 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 

1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 

2008. 

Т.Ф. Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Правила и безопасность дорожного движения». М. Издательство 

«Скрипторий 2003»  2009г. 

Л.В. Максимчук. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности. 

М.: Центр педагогического образования 2008г. 

Наглядно дидактические пособия 

И.В. Ткаченко. Комплект наглядных пособий для дошкольных учреждений. 

Уроки безопасности. Если ты дома один. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 
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детском саду. – М:. Мозаика – Синтез, 2005-2010. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в 

детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. – М:. 

Мозаика – Синтез, 2008-2010. 

Л. В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду для 

работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л. В. Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / 

В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / 

В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: Ижица, 2004. 
 

Перечень программ,  технологий и пособий по познавательному 

развитию 

Сенсорное развитие 

Венгер Л.А., Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка от 

рождения до 6 лет, 1988 

Формирование элементарных математических представлений 

Н.А. Арапова – Пискарева. Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак. Формирование 

математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной 

группе. Волгоград. Издательство «Учитель», 2009г. 

И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в средней группе детского сада. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г.   

И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений во второй младшей группе детского сада. 

М.: Мозаика – Синтез, 2009г.  

И.А. Пономарева, В.А. Позина. Занятия по формированию элементарных 

математических представлений в старшей группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г.  

Наглядно-дидактические пособия: 

В.П. Новикова. Математика в детском саду. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

В.П. Новикова, Л.И. Тихонова. Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

В.П. Новикова. Математика в детском саду. Для детей 5-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008г. 

Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Продуктивная (конструктивная деятельность) 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. –М: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
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Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд в детском саду. Для работы 

с детьми 2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 

2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2007г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

старшей группе детского сада М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада, М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в 

подготовительной к школе группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Формирование целостной картины мира  

О.В. Дыбина. Ребѐнок и окружающий мир. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.  

О.А. Соломенникова.  Экологическое воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

С.Н. Николаева. Эколог в детском саду. Программа повышения 

квалификации дошкольных работников. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

М.А. Рунова, А.В. Бутилова. Ознакомление с природой через движение. 

Интегрированные занятия. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006г. 

Л.Г. Селихова. Интегрированные занятия. Ознакомление с природой и 

развитие речи. Для работы с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2005г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Во второй младшей группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2007г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. В первой младшей группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. В средней  группе детского сада. М.: Мозаика 

– Синтез, 2010г. 

О.А. Соломенникова.Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений. Во второй младшей группе детского сада.   

М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 

лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Цветущая весна. Травы». М. Издательство «Скрипторий 2003»   

2008г. 
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О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Ранняя весна». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 

О.А. Скоролупова.  Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Вода». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2006г. 

Л.А. Уланова. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет. С.О. Иордан. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010г. 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы. Москва 2010г.  

Наглядно-дидактические пособия: 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Народы мира. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

 индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Океаны и материки. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Птицы обитающие на территории нашей страны. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Насекомые. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий по экологии в группах детских 

садов и индивидуально. Деревья наших лесов. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2008г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Природные и погодные явления. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Природно-климатические зоны Земли. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детских садов и 

самостоятельно. Наши родные: как их называть?. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Наши чувства и эмоции. Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 

2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Не играй с огнѐм! Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Музыкальные инструменты. Издательство «ВЕСНА 

ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Строительство: специальности, техника, материалы. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2008г. 
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Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Транспорт наземный, воздушный, водный. Издательство 

«ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Российская геральдика и государственные праздники. 

Издательство «ВЕСНА ДИЗАЙН» 2009г. 

Демонстрационный материал. Детям дошкольного и младшего школьного 

возраста. Дикие животные 1. Издательство «Радуга» 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о космосе. 

Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям об овощах. 

Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о садовых 

ягодах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о животных 

жарких стран. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о морских 

обитателях. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о деревьях. 

Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о 

достопримечательностях Москвы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о 

московском Кремле. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о музеях и 

выставках Москвы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о птицах. 

Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о фруктах. 

Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Карточки для занятия в детском саду и дома. Расскажите детям о 

насекомых. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Н.В. Нищева. Картотека предметных картинок. Транспорт. СПб.: 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2010г. 

Н.Н. Павлова, Л.Г. Руденко.  Экспресс-диагностика в детском саду. 

Комплект карточек. М.: Издательство «Генезис» 2009г. 

Ю.С. Волкова, Л.В. Черткова. Опорные схемы для составления 

описательных рассказов. М.: «ТЦ Сфера» 2009г. 

Л.Б. Фесюкова, О.А. Григорьева. Беседы по картинкам. Весна. Лето. М.: 

«ТЦ Сфера» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». М.  Издательство 

«Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Осень. Часть 1». М. Издательство «Скрипторий 2003»  2009г. 
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О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего возраста по теме: «Лето» М. 

Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

О.А. Скоролупова. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по 

теме: «Транспорт: наземный, водный, воздушный». М. Издательство 

«Скрипторий 2003» 2006г 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Осень. Часть 2». 

О.А. Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003»  2008г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Животный мир 

жарких стран». О.А. Скоролупова. М. Издательство 2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Зима». О.А. 

Скоролупова. М. Издательство «Скрипторий 2003» 2009г. 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста по теме: «Домашние 

животные и «Дикие животные средней полосы России». О.А. Скоролупова. 

М. Издательство «Скрипторий 2003» 2006г. 

 

Перечень программ,  технологий и пособий по речевому развитию 

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика – Синтез, 2005г.    

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во  второй младшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.: 

Мозаика – Синтез, 2010г.   

В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. 

Младшая разновозрастная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. М.: 

Мозаика – Синтез, 2007г.    

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. М.: Мозаика 

– Синтез, 2008г.    

В.В. Гербова. Развитие диалогического общения. Речь и речевое общение 

детей. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

О.С. Ушакова. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, 

упражнения, конспекты занятий. М.: Сфера, 2005г.    

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Средняя 

группа. М., Центр педагогического образования, 2009г. 

Г.Я Затулина. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. Старшая 

группа. М., Центр педагогического образования, 2009г. 

Формирования грамматического строя речи. Речь и речевое общение детей. 

А.Г. Арушанова. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Книга для чтения в детском саду и дома 5 – 7 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

Книга для чтения в детском саду и дома 4 – 5 лет. М.: «Оникс», 2008г.  

Л.Н. Павлова. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.: Мозаика – 

Синтез, 2008г. 

Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.: 

Мозаика – Синтез, 2006г.    

Н.А. Карпухина. Конспекты занятий во второй младшей группе детского 
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сада. Развитие речи и знакомство с художественной литературой. Воронеж, 

2007г. 

Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.   

Рабочая тетрадь. Развитие речи для дошкольников. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г.   

Наглядно-дидактические пособия: 

Рассказы по картинкам. Времена года. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Зима. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Рассказы по картинкам. Осень. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Рассказы по картинкам. Весна. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Рассказы по картинкам. Лето. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Летние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2003г. 

Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика 

– Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Родная природа. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Курочка ряба. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Колобок. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Репка. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Рассказы по картинкам. Великая отечественная война в произведениях 

художников. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Репка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Теремок. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Играем в сказку. Три медведя. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Играем в сказку. Три поросенка. Для детей 3-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. 

Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – 
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Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Антонимы глаголы. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2004г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. 

Ударение. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2004г. 

В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2010г. 

В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Развитие 

речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 

Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Игрушки. М.: Издательство 

«АРКТИ» 2006г. 

Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Посуда, продукты питания. М.: 

Издательство «АРКТИ» 2006г. 

Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

М.: Издательство «АРКТИ» 2006г. 

Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Дом. Квартира. Мебель. М.: 

Издательство «АРКТИ» 2006г. 

Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Животные. М.: Издательство 

«АРКТИ» 2006г. 

Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Овощи. Фрукты. Ягоды. М.: 

Издательство «АРКТИ» 2006г. 

Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-

грамматических категорий у детей 5-7 лет. Город. Транспорт. М.: 

Издательство «АРКТИ» 2006г. 

В.П. Глухов, Ю.А. Труханова. Наши дети учатся сочинять сказки. Наглядно-

дидактический материал по развитию воображения и речи детей старшего 

дошкольного возраста с недоразвитием речи. М.: Издательство «АРКТИ» 

2005г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки вежливости. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Уроки доброты. Наглядное пособие 

для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 

2007г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. Чувства. Эмоции. Наглядное пособие 

для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 

2007г. 

Л.Б. Фесюкова.  Беседы по картинкам. Уроки экологии. Наглядное пособие 
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для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 

2007г. 

Л.Б. Фесюкова . Беседы по картинкам. Моя семья. Наглядное пособие для 

воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2009г. 

Л.Б. Фесюкова. Беседы по картинкам. В мире мудрых пословиц. Наглядное 

пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: Издательство «ТЦ 

Сфера» 2007г. 

Л.Б. Фесюкова.  Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-личностное 

развитие.  Наглядное пособие для воспитателей, учителей, родителей. М.: 

Издательство «ТЦ Сфера» 2008г. 

 

Перечень программ,  технологий и пособий по художественно – 

эстетическому развитию 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006г.    

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 4 – 5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.    

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. М.: Мозаика – Синтез, 

2008г.    

Д.Н. Колдина. Рисование с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

Д.Н. Колдина. Аппликация с детьми 3 – 4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2007г.    

Н.Б. Халезова. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для 

воспитателя. М.: «Сфера», 2008г. 

От навыков к творчеству. Обучение детей 2 – 7 лет технике рисования. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Т.С. Комарова, И.А. Савенков. Коллективное творчество дошкольников. М.: 

Педагогическое общество России, 2005г. 

О.А Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с 

русским народным декоративно – прикладным искусством. «Издательство 

Скрипторий 2003», 2009г. 

Л.В. Котенко. Курс развивающих занятий для дошкольников. Что мы знаем 

о цвете. М.: Книголюб 2005г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 

2 – 4 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 

4 – 5 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

М.Б. Халезова – Зацепина, А.А. Грибовская. Лепка в детском саду для детей 

5 – 7 лет. М.: ООО «Сфера», 2009г. 

Т.С. Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Мир в картинках. Ягоды садовые. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2009г. 
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Мир в картинках. Овощи. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Городецкая роспись по дереву. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Фрукты. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. День победы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 

2010г. 

Мир в картинках. Космос. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Водный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Арктика и Антарктика. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – 

Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2003г. 

Мир в картинках. Посуда. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г. 

Мир в картинках. Рептилии и амфибии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –  

Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. 

Программа музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

М.Б. Зацепина. Музыкальное воспитание в детском саду.  

М.: Мозаика – Синтез, 2008г.    

И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).  

Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова. Программа «Ладушки» (Праздник каждый день).  

Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова. Подготовительная группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Как у наших у ворот…  

С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Я живу в России.  

С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Мы играем, рисуем, поем. 

 С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.  

Младшая группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день.  

Средняя группа. С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Старшая группа..  

С – Пб. «Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа. 

 С – Пб. «Композитор», 2003г. 
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И. Каплунова, И. Новоскольцева. Этот удивительный ритм. С – Пб. 

«Композитор», 2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Музыка и чудеса. С – Пб. «Композитор», 

2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Левой – правой. С – Пб. «Композитор», 

2003г. 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Топ –топ, каблучок. С – Пб. 

«Композитор», 2003г. 

Портреты русских композиторов. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2006г. 

Березовская Н.В. Адаптационная программа   музыкального образования 

дошкольников «Ритм-дансе» для детей 5 – 7 лет, 2009г. 

 

Перечень программ,  технологий и пособий по коррекционной работе 

Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей Авторы – Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, М. 

«Просвещение», 2008г.  

Т.Б, Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В. Туманова, С. А. Смирнова, А.В. Лагутина. 

Сборник «Программ дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением речи»  

М.: Издательство «Просвещение», 2009г. 

А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. М.: Мозаика – Синтез, 

2006г. 

Т.А. Ткаченко. Логопедические упражнения. М.: Эксмо, 2005г. 

М.Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 2- 3 лет. 

М.: ТЦ Сфера, 2007г. 

Г.В. Чиркиной. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностики 

речевых нарушений. М.: Аркти, 2005г. 

В.О. Йощенко. Руководство по организации работы логопеда в ДОУ. М.: 

Аркти, 2009г. 

Г.В. Бабина, Н.Ю. Сафонкина. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи. Картинный материал для 

проведения игр. М.: «Книголюб». 

Т.Б. Филичева, Г.В. «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях 

специализированного детского сада» 2009г. 

Т.В. Волосовец. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. 

М.: «ТЦ Сфера» 2007г. 

Н.В. Курдвановская. Планирование работы логопеда. Для детей от 5 до 7 

лет. М.: «ТЦ Сфера» 2007г. 

О.А. Степанова. Дошкольная логопедическая служба. М.: «ТЦ Сфера» 

2006г. 

Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Для детей 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез 2004г. 

Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Для детей 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез 2004г. 

Л.Н. Смирнова. Логопедия в детском саду. Для детей 6-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез 2004г. 
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Т.А. Ткаченко. Если ребенок плохо говорит. Для детей 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез 2003г. 

Т.А. Ткаченко. В первом классе без дефектов речи. Для детей 6-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез 2003г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные логопедические занятия 

для детей с ОНР. Для детей 5-6 лет.2005г. 

В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Фронтальные занятия для детей с 

ФФНС. Для детей 6-7 лет.2005г. 

Н.Н. Белавина. Логопедические карточки 1. Для обследования 

звукопроизношения детей и слогового состава слов.  

Наглядное пособие для логопедов, учителей и родителей. М.: Издательство 

«ТЦ Сфера» 2007г. 

Н.Н. Белавина. Логопедические карточки 2. Для обследования и развития 

лексико-грамматического строя и связной речи детей. Наглядное пособие 

для логопедов, учителей и родителей. М.: Издательство «ТЦ Сфера» 2007г. 

 

 

3.3. Организация режима пребывания детей в образовательном 

учреждении. 

 

     Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни – 

суббота, воскресенье. 

    Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия 

узких специалистов, педагогов, медицинских работников, подходов к обучению 

и воспитанию дошкольников, подходов к организации всех видов детской 

деятельности,  социального заказа родителей. (Приложение № 2). 

 

3. 4. Реализация комплексно – тематического принципа построения 

образовательного процесса. 

 

    Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является  календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия. (Приложение № 3). 

 

Модель воспитательно - образовательного процесса. 

Образовательные 

области 

Детская 

деятельность 

Формы работы 

Физическое развитие Двигательная 

Игровая  

- Подвижные дидактические 

игры 

- Подвижные игры с 

правилами 

- Игровые упражнения 

- Соревнования  
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Игровая 

Трудовая  

Коммуникативная  

- Сюжетно-самодеятельные 

игры 

- Игры с правилами 

Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Совместные действия 

- Дежурство 

- Поручения 

- Задания 

- Реализация проекта 

Речевое развитие  Коммуникативная 

Игровая  

Чтение  

- Беседа 

- Ситуативный разговор 

- Речевая ситуация 

- Составление и отгадывание 

загадок 

- Обучающие игры 

- Досуговые игры 

- Чтение 

- Обсуждение 

- Разучивание 

Познавательное 

развитие  

Познавательно-

исследовательская 

Игровая  

- Наблюдение 

- Экскурсия 

- Решение проблемных 

ситуаций 

- Экспериментирование 

- Коллекционирование 

- Моделирование 

- Реализация проекта 

- Игры с правилами 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкально-

художественная 

Игровая 

 

- Мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества 

- Реализация проектов 

Слушание 

- Исполнение 

- Импровизация 

- Досуговые игры 

- Подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

- Музыкально-дидактические 

игры 
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Модель воспитательно – образовательного процесса на день. 

Образовательные 

области 

Возраст Первая половина дня Вторая половина 

дня 

Физическое 

развитие  

Младший 

дошкольный 

возраст 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры: 

умывание, 

полоскание рта; 

физкультурные 

занятия, 

физкультурные 

минутки на занятиях, 

прогулки на свежем 

воздухе.  

Дневной сон, 

гимнастика 

пробуждения, 

закаливание: 

ходьба босиком 

по ковру, 

умывание 

прохладной 

водой; 

физкультурный 

досуг (игры и 

развлечения), 

самостоятельная 

двигательная 

активность, 

прогулки на 

свежем воздухе.  

Познавательное 

развитие  

Игровые занятия, 

целевые экскурсии, 

обучающие игры. 

Индивидуальная 

работа, досуг 

познавательного 

характера, 

дидактические 

игры. 

Речевое развитие  

  

Игровые занятии, 

беседы, ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление 

и отгадывание 

загадок, обучающие 

игры, чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

Индивидуальная 

работа, досуг, 

дидактические 

игры, 

артикуляционная 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Прием и оценка 

эмоционального 

состояния детей, 

формирование 

навыков культуры 

поведения за столом, 

свободные игры с 

детьми, обучающие 

игры. 

Трудовые 

поручения, 

работа в 

природном 

уголке, 

сюжетно-

самодеятельные 

игры, общение 

младших и 
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старших детей в 

разновозрастной 

группе. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  
Игровые занятия, 

индивидуальная 

творческая 

деятельность детей, 

экскурсия в природу. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

детей, 

организация 

выставок картин 

художников-

иллюстраторов, 

картин о 

природе. 

Физическое 

развитие 

Средний 

дошкольный 

возраст 
Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры: 

умывание, 

полоскание рта; 

физкультурные 

занятия, 

физкультурные 

минутки на занятиях, 

прогулки на свежем 

воздухе, подвижные 

игры, игры малой 

подвижности. 

Дневной сон, 

гимнастика 

пробуждения, 

закаливание: 

воздушные 

ванны, ходьба по 

дорожке, 

смоченной 

холодной водой, 

солнечные 

ванны; 

физкультурный 

досуг (игры и 

развлечения), 

самостоятельная 

двигательная 

активность, 

прогулки на 

свежем воздухе. 

Познавательное 

развитие  

Игровые занятия, 

целевые экскурсии, 

обучающие игры, 

чтение книг, беседы, 

пересказ, 

рассказывание по 

картинке, 

рассматривание 

картин, 

экспериментирование. 

Индивидуальная 

работа, досуг 

познавательного 

характера, 

обучающие 

игры. 

Речевое развитие  Игровые занятии, 

беседы, ситуативный 

разговор, речевая 

Индивидуальная 

работа, досуг, 

дидактические 
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ситуация, составление 

и отгадывание 

загадок, обучающие 

игры, чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

игры, 

артикуляционная 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Прием и оценка 

эмоционального 

состояния детей, 

формирование 

навыков культуры 

поведения за столом, 

свободные игры с 

детьми, обучающие, 

творческие игры, 

игры-

экспериментирование, 

детский труд, труд 

взрослых, 

формирование 

навыков 

самообслуживания.  

Трудовые 

поручения, 

работа в 

природном 

уголке, 

сюжетно-

самодеятельные 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры, общение 

младших и 

старших детей в 

разновозрастной 

группе. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  

 

Индивидуальная 

творческая 

деятельность детей, 

экскурсия в природу, 

лепка, рисование, 

конструирование, 

беседы, аппликация, 

рассматривание 

картин, обучаюшие 

игры. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

детей, 

организация 

выставок картин 

художников-

иллюстраторов, 

картин о 

природе, 

драматизация, 

инсценировки, 

импровизации, 

развлечения, 

праздники. 

Физическое 

развитие  

Старший 

дошкольный 

возраст 

Прием детей на 

воздухе в теплое 

время года, утренняя 

гимнастика, 

гигиенические 

процедуры: 

умывание, 

полоскание рта, 

Дневной сон, 

гимнастика 

пробуждения, 

закаливание: 

воздушные 

ванны при 

переодевании 

ходьба по ковру, 
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обмывание ног до 

голени и обтирание 

полотенцем ног; 

физкультурные 

занятия, 

физкультурные 

минутки на занятиях, 

двигательные 

разминки между 

занятиями, прогулки 

на свежем воздухе, 

подвижные игры, 

игры малой 

подвижности. Игры-

забавы. 

обливание стоп, 

солнечные 

ванны; 

физкультурный 

досуг (игры и 

развлечения), 

самостоятельная 

двигательная 

активность, 

прогулки на 

свежем воздухе. 

Познавательное 

развитие  

 Игровые занятия, 

целевые экскурсии, 

обучающие игры, 

беседы, чтение книг, 

пересказ, 

рассказывание по 

картинке, 

рассматривание, 

картин, 

экспериментирование, 

развивающие игры и 

упражнения, 

познавательный 

практикум, целевые 

прогулки. 

Индивидуальная 

работа, досуг 

познавательного 

характера, 

обучающие 

игры. 

Речевое развитие  Игровые занятии, 

логопедические 

занятия беседы, 

ситуативный 

разговор, речевая 

ситуация, составление 

и отгадывание 

загадок, обучающие 

игры, чтение, 

обсуждение, 

разучивание 

Индивидуальная 

работа, досуг, 

дидактические 

игры, 

артикуляционная 

гимнастика, 

дыхательная 

гимнастика, 

пальчиковая 

гимнастика, 

логопедический 

час. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Прием и оценка 

эмоционального 

состояния детей, 

формирование 

Трудовые 

поручения, 

работа в 

природном 
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навыков культуры 

поведения за столом, 

свободные игры с 

детьми, обучающие, 

творческие игры, 

игры-

экспериментирование, 

детский труд, труд 

взрослых, 

формирование 

навыков 

самообслуживания, 

уроки вежливости и 

этикета, ситуации. 

уголке, 

сюжетно-

самодеятельные 

игры, досуговые 

игры, народные 

игры, общение 

младших и 

старших детей в 

разновозрастной 

группе. 

Художетсвенно – 

эстетическое 

развитие  

 

Индивидуальная 

творческая 

деятельность детей, 

экскурсия в природу, 

лепка, рисование, 

конструирование, 

аппликация, беседы, 

рассматривание 

картин, обучающие 

игры. 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

детей, 

организация 

выставок картин 

художников-

иллюстраторов, 

картин о 

природе, 

драматизация, 

инсценировки, 

импровизации, 

развлечения, 

праздники, 

викторины, 

КВН, 

пантомима, 

тематические 

занятия по 

творчеству 

композиторов, 

художников. 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 

 

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная. 
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  Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в 

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

  Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 Предметно-пространственная среда трансформируется в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

 В группах используются различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразные материалы, игры, 

игрушки и оборудования, обеспечивающие свободный выбор детей; 

периодически сменяемый игровой материал, стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Вид помещения 

Функциональное использование 

  

Оснащение 

Групповые комнаты 

Сюжетно-ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая 

деятельность 

Ознакомление с природой, труд в 

природе 

Строительно-конструктивные игры 

Театрализованная деятельность 

Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной 

литературой, художественно-

прикладным, изобразительным 

творчеством 

Развитие элементарных 

математических представлений и 

логики 

Речевой уголок 

Развитие элементарных историко-

географических представлений 

- Детская мебель для практической 

деятельности 

- Книжный уголок 

- Уголок экспериментирования 

- Музыкально – театральный центр 

- Логопедический уголок 

- Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

- Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Ателье», «Библиотека», «Школа»  

- Игровые макеты для режиссерских 

игр в старших группах 

- Природный уголок 

- Конструкторы различных видов 

- Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольно-печатные игры, лото 

- Развивающие игры по математике, 

логике 

- Различные виды театров 

- Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 
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Спортивный уголок 

Музыкальная деятельность 

 

внимания, памяти, воображения 

- Дидактические материалы по 

сенсорике, математике, развитию 

речи, обучению грамоте 

- Географическая карта мира, карта 

России 

- Муляжи овощей и фруктов 

- Календарь погоды 

- Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с 

изображением  букв, цифр, 

животных, птиц, насекомых, 

обитателей морей и рек, рептилий 

- Мольберт 

- Музыкальные инструменты 

- Спортивный уголок; предметы, 

оборудование для выполнения ОРУ, 

основных видов движений: платочки, 

мячи, кубики, кегли, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с 

песком, скакалки, султанчики, бубен, 

игры типа «Кольцеброс». 

- Художественная литература 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

- Спальная мебель 

- Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, 

резиновые кольца и кубики  

Раздевальная комната 

Информационно-просветительская 

работа с родителями 

- Информационный уголок 

- Выставки детского творчества 

- Наглядно-информационный 

материал для родителей 

- Детская мебель: шкафчики, скамьи 

Методический кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми по 

различным направлениям развития 

  

- Библиотека педагогической и 

методической литературы: 

-педагогическая документация; 

- -контроль; 

-преемственность в работе ДОУ и 

школы; 

-работа с родителями; 

-сведения о педагогических кадрах; 

-опыт работы педагогов;  

-перспективные планы; 

-методические рекомендации по 

работе с детьми; 

- Библиотека периодических изданий; 



83 

 

- Компьютер,  принтер, телевизор, 

ксерокс 

- Методический материал для 

дошкольников по разделам 

программы на электронных 

носителях. 

- - Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров-практикумов 

Музыкальный зал 

Занятия по музыкальному 

воспитанию 

Индивидуальные занятия 

Тематические досуги 

Развлечения 

Театральные представления 

Праздники и утренники 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

Спортивные досуги 

Консультативная работа с 

родителями и воспитателями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физкультурный зал 

Физкультурные занятия 

Спортивные досуги 

Развлечения, праздники 

 

- Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

- Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

- Музыкальный центр 

- Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

- Подборка дисков с музыкальными 

произведениями 

- Различные виды театров 

- Ширма для кукольного театра 

- Детские  стулья  

- Библиотека методической 

литературы, сборники нот 

- Шкафы для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала 

- Подборка аудио- и видеокассет с 

музыкальными произведениями 

- Детские и взрослые костюмы 

- Экран 

- Мультимедийное оборудование 

- Телевизор 

- Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

- Мини-батут 

- Атрибуты для подвижных игр 

- Атрибуты для спортивных игр  

Кабинет учителя -логопеда 

Занятия по коррекции речи 

Консультативная работа с 

родителями по коррекции речи детей 

- Большое настенное зеркало 

- Дополнительное освещение у 

зеркала 

- Стол и стулья для логопеда и детей 

- Шкаф для методической 

литературы, пособий 

- Индивидуальные зеркала для детей 

- Материалы  для развития 

графических навыков детей: 
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Трафареты для штриховки (на все 

лексические темы) 

-Трафареты–фигуры. 

- Трафареты – буквы. 

- Цветные мелки. 

- Ручки, карандаши.  

- Звучащие игрушки: бубен, барабан, 

дудочка, погремушки, молоточек, 

игрушки-пищалки, неваляшка. 

- Коробочки с сыпучими 

наполнителями, издающими 

различные шумы (горох, фасоль, 

крупа, мука, плоды шиповника). 

- Картотека игр на развитие 

слухового внимания.  

- Логический куб + набор 

геометрических фигур. 

- мозаики различной конфигурации и 

сложности; 

- - «Чудесный мешочек» 

- Пазлы; 

- Дидактические игры 

- Развитие мелкой моторики 

Шнуровки.                                                    

Счетные палочки.  

Мозаики. 

Пирамидки. 

Фасоль, горох. 

Косточки. 

Кабинет педагога - психолога Большое настенное зеркало 

Шкаф для методической литературы, 

пособий 

Стол и стулья для психолога и детей 

Пособия для развития памяти, 

внимания, логического мышления 

Диагностический материал 

Настольные игры 

Ручки, карандаши 

 

 

 

Часть 2. Формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Одной из важнейших задач дошкольного учреждения является 

взамодействие с окружающим социумом, учет запросов родителей. В ДОУ 

реализуются программы групп кратковременного пребывания для детей , не 
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посещающих дошкольные учреждения: Программа группы кратковременного 

пребывания   «Малышок»,для детей младшего возраста, не посещающих ДОУ и  

Программа группы кратковременного пребывания  по подготовке к школе 

«Любознайки»,для детей старшего возраста, не посещающих ДОУ (приняты 

педагогическим советом учреждения,  протокол от 20 ноября 2013 г.     №  02).  

Занятия проводятся 2 раза в неделю. Время пребывания детей в группе 

кратковременого пребывания детей – 2 часа.  

Цель  работы  ГКП «Малышок» для детей младшего возраста: 

-Обеспечение всестороннего развития детей раннего возраста -  социальное, 

познавательное - речевое, художественно - эстетическое. 

Задачи: 

- создание условий для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям 

ДОУ. 

- Охрана жизни и здоровья детей, обеспечение и укрепление физического и 

психического благополучия каждого ребенка с учетом индивидуальных 

особенностей. 

- Формирование у детей адекватных возрасту способов и средств общения со 

взрослыми и сверстниками,  чувства защищенности и доверия к окружающему. 

- Приобщение родителей к воспитанию и развитию детей, выработке 

у них компетентной педагогической позиции по отношению к собственному 

ребенку. 

Данная программа предусмотрена для работы с детьми от 1,5 до 3 лет в 

группе кратковременного пребывания  для  детей, не посещающих дошкольные  

образовательные  учреждения. 

Объем программы рассчитан на  1 год.  В программе  предусмотрено 58 

занятий. 

Интегрированное занятие проводится 2 раза в неделю, продолжительность 

занятия 20-25 мин. Занятие проводится в игровой форме с обязательными 

динамическими паузами. 

В основе практической работы лежит взаимодействие воспитателя, 

родителей и детей, направленное на создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в группе, которое создаѐт основу для благоприятной адаптации 

детей раннего возраста. 

Ожидаемый  результат: 

1.Повышение педагогической компетентности родителей воспитанников в 

вопросах воспитания и обучения детей раннего и младшего дошкольного 

возраста.  

2.Становление партнерских, доверительных отношений между ДОУ и семьями 

воспитанников.  

3. Создание открытой системы взаимодействия участников образовательного 

процесса в ДОУ.  

4.Ослабление адаптационного синдрома при поступлении ребенка в 

дошкольное образовательное учреждение.  
 

Основная цель программы ГКП «Любознайки» для детей старшего 

возраста – обеспечение преемственности дошкольного и начального  общего  
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образования.  Программа работы группы кратковременного пребывания  детей 

по подготовке к школе  «Любознайки» предназначена для организации 

подготовки детей 5-7-ми лет, не посещающих дошкольное учреждение, к 

обучению в школе.  

Выше названные цели реализуются путѐм решения следующих задач: 

• формировать культуру общения и культуру поведения в общественных 

местах; 

• формировать у детей  положительное отношение к обучению в школе и 

желания учиться (личностно-мотивационный компонент готовности к 

обучению в школе),  учебную  мотивацию; 

• развивать  основные психические функции, необходимые для успешного 

обучения в школе (внимание, память, мышление и т.д.); 

• развивать элементарные математические представления; 

• развивать связную речь; 

• развивать мелкую моторику пальцев рук; 

• формировать навыки ручного труда и изобразительной деятельности; 

• развивать творчески активную личность. 

Занятия в программе разбиты на 4 блока: 

• Познавательное развитие -  58 занятий, проводятся  два раза в неделю. 

•  Речевое развитие -  58 занятий, проводятся  два раза в неделю. 

•  Психологическая готовность к школе -  29 занятий, проводятся  один 

раз в неделю. 

•  Художественно-эстетическое развитие  -  29 занятий, проводятся  один 

раз в неделю. 

Продолжительность каждого занятия 30 минут с обязательной 

динамической паузой в середине. Все занятия проводятся в игровой форме с 

обязательной сменой видов  детской деятельности. Между занятиями 

соблюдается 10 минутный перерыв.  

Расписание занятий групп кратковременного пребывания  в Приложении 

4 

 

Изучение основ краеведения Иркутской области. 

         Данная часть образовательной программы составлена с учетом 

национальных и региональных особенностей, который предусматривает 

следующие направления деятельности: 

-  ознакомление с природой родного края, формирование экологической 

культуры. 

 - формирование  представлений  об уникальности «жемчужины Сибири» - 

озере Байкал 

 -ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих 

Иркутскую область, праздниками, событиями общественной жизни, 

символикам, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством. 

- приобщение к истокам национальной культуры коренных народов, 

населяющих Иркутскую область. 

http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/


87 

 

- формирование у детей основ нравственности на лучших образцах родной 

культуры, народных традициях и обычаях. 

- создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – 

привития любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным 

ценностям. 

 Методическим обеспечением данной части образовательной программы 

являются: 

- Байкал - жемчужина Сибири: Учебно–методическое пособие – Иркутск: ГОУ 

ВПО «ВСГАО», 2011 г. 

- Комплексно – тематическое планирование регионального компонента по 

образовательной области «Познание» для детей 3-7 лет – Иркутск: ГОУ ВПО 

«ВСГАО», 2011 г. 

       В детском саду должен быть оформлен «Уголок Прибайкалья», где 

проводятся мероприятия с детьми. В наличии должен быть  демонстрационный, 

наглядный  материал по тематике мероприятий, карта, флаг Иркутской области. 

Альбомы с изображением: природы края в разные времена года, животных, 

живущих в Прибайкалье, животных, занесенных в «Красную книгу» Иркутской 

области. Картинки с изображением одежды коренных жителей, фотоальбомы, 

трафареты. В ДОУ должны быть костюмы для детей и взрослого для 

проведения развлечений и праздников. 

         Программа реализуется в следующих направлениях: 

 Работа с детьми. 

Содержание работы в данном направлении заключается в реализации 

воспитательно – образовательного процесса в форме специально 

организованных мероприятий.  

 Работа с родителями. 

        Решение задач воспитания у дошкольников любви к своему дому, к своей 

родине зависит от позиции близких. Чтобы сделать процесс познания прошлого 

и настоящего нашей Родины творческим, развивающим и интересным для 

ребенка необходимо привлечение родителей, преемственность семьи и детского 

сада.  

         Цель работы с родителями: организация работы с родителями, 

стимулирующей повышение их активности в воспитании у ребенка любви к 

родному краю. 

Задачи:  

Побудить интерес со стороны родителей к истории, культуре, традициям 

Прибайкалья. 

Формировать у родителей ответственность за воспитание у детей любви к 

истории, культуре, природе родного края  

Способствовать активному участию родителей в жизни детского сада.  

 (Приложение № 5). 

 Работа с педагогами. 

       Современные исследования убедительно показывают, что развитие 

представлений дошкольников о родной стране, родном крае, воспитание 

интереса к нему  происходит под влиянием близкого окружения. Поэтому 

конструируя педагогический процесс необходимо повышать компетентность 
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педагогов в вопросах воспитания гражданско-патриотических чувств. В 

контексте осуществления данной программы педагог является носителем как 

общечеловеческих ценностей, так и местных культурных традиций. 

       Принимая во внимание, что формирование патриотизма у каждого ребенка 

идет индивидуально и связано с духовным миром человека, его личными 

переживаниями, задачей педагогов является сделать так, чтобы эти 

переживания были яркими, незабываемыми.  

      Цель работы с педагогами: повысить профессиональное мастерство, 

стимулировать педагогический поиск в вопросах краеведческого образования 

дошкольников, научить педагогов максимально использовать воспитательный 

потенциал традиций родного региона. (Приложение № 6). 

 

Программа по трудовому воспитанию детей старшего дошкольного возраста «В 

мире профессий» 

              Данная программа  разработана воспитателем Ланкиной Н.Н.(принята на 

педагогическом совете, протокол от 30.08.2016 г. № 01) 

Цель программы: создание условий для формирования у детей старшего 

дошкольного возраста первичного представления о мире профессий и интереса 

к профессионально-трудовой деятельности взрослых через разные виды 

детской деятельности и формы их организации. 

Задачи: 

 расширять и обогащать представление детей о разнообразии 

профессий, трудовых действиях и результатах труда; 

 обеспечивать реализацию интересов, способностей и склонностей 

детей к разным видам деятельности; 

 знакомить дошкольников со спецификой профессиональной 

деятельности представителей разных профессий; 

 создавать условия для развития физических, личностных и 

интеллектуальных качеств и самореализации творческих 

способностей детей; 

 развивать умение дошкольников применять полученные знания о 

трудовой деятельности взрослых в сюжетно-ролевых играх; 

 воспитывать у дошкольников трудолюбие и осознанное отношение 

к труду, уважение к труду взрослых. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования содержание 

программы реализовывается во всех видах деятельности детей: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы, самообслуживание и элементарный труд, 

конструирование, изобразительной, музыкальной, двигательной формах 

активности детей. 

Организация работы строится с учетом принципов ФГОС дошкольного 

образования, которые взаимосвязаны и реализуются в единстве: 
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1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 

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

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программа рассчитана на два учебных год работы. Весь материал разбит 

на 18 блоков (по 9 блоков на каждый учебный год): «Детский сад», «Почта», «В 

магазине», «Медицинские профессии», «В ателье», «Автопрофессии», 

«Индустрия красоты», «Кто охраняет лес», «Профессии сельского хозяйства», 

«Образование», «Железная дорога», «На страже безопасности  и порядка», 

«Строим дом», «Индустрия питания», «Военные профессии», «В мире 

искусств», «Отправляемся в полет», «Профессии СМИ». 

В соответствии с учебно-тематическим планом реализации программы 

занятия проводятся два раза в месяц: одно занятие в рамках непосредственной 

образовательной деятельности по реализации образовательных областей 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие», а одно 

занятие в форме экскурсий, встреч с представителями разных профессий, 

игровой деятельности или развлечения. В конце каждого учебного года 

проводится досуговая программа «В мире профессий». 

Весь материал систематизирован и представлен в виде бесед, 

дидактических и подвижныхигр,  плана экскурсийна предприятия города, 

встреч с людьми разных профессий, культурно-досуговых мероприятий, 

мультимедийных презентаций, видеофильмов, консультаций для родителей. 

 

Раздел 4 . Краткая презентация образовательной программы 

      Образовательная программа дошкольного образования   муниципального  

бюджетного  дошкольного  образовательного учреждения   «Детский сад  №  

171» разработана в соответствии с требованиями действующего 

законодательства в области дошкольного образования .  

Нормативный срок освоения образовательной программы – 4 года в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности для детей с нарушениями 

речи ( с общим недоразвитием речи II –III  уровня). 
     Программа составлена на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно – методического объединения по общему образованию (протокол от 

20.05.2015 г. № 2\15) 
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В группах компенсирующей  направленности для детей с нарушениями 

речи  используется «Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ОВЗ (с общим недоразвитием речи II – III ур.) 5 – 7 

лет», составленная учителем – логопедом Игнатьевой Е.В. (принята на 

заседании педагогического совета, протокол от 29.08.2014 г. № 01) 

 В группах кратковременного пребывания реализуются  Программа группы 

кратковременного пребывания   «Малышок»,для детей младшего возраста, не 

посещающих ДОУ и Программа группы кратковременного пребывания  по 

подготовке к школе «Любознайки»,для детей старшего возраста, не 

посещающих ДОУ. 
 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.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 
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принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными  

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Семья -  жизненно необходимая  среда дошкольника, определяющая путь 

развития его личности. Цели взаимодействия семьи и дошкольного 

учреждения: 

 установление партнѐрских отношений;  

 объединение усилий для развития; 

 создание атмосферы общности интересов;  

 активизация и обогащение воспитательных умений родителей.  

 

Система работы ДОУ с семьей 

Принципы работы с 

родителями  
 Целенаправленность, 

систематичность, 

плановость;  

 Дифференцированный 

подход к работе с учетом 

специфики каждой 

семьи;  

 Возрастной характер 

работы с родителями;  

 Доброжелательность, 

открытость  

 

  

Методы изучения 

семьи  
 Анкетирование;  

 Наблюдение за 

ребенком;  

 Обследование семьи с 

помощью проективных 

методик;  

 Беседа с ребенком;  

 Беседа с родителями 

Формы работы с 

родителями  
 Общие, групповые, 

индивидуальные;  

 Педагогические 

консультации, беседы, 

тренинги;  

 Совместное проведение 

занятий, досугов;  

 Участие родителей в 

методических 

мероприятиях: 

изготовление костюмов, 

организация 

видеосъемки;  

 Дни открытых дней;  

 Клубы по интересам 
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 Приложение 1 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

непосредственно  образовательной деятельности 

по реализации образовательных областей на 2015- 2016  учебный год 
 

  младшая 

группа №1 

средняя группа №2 средняя группа №3 старшая  

группа №4 

подготовительна

я группа №5 

п
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

9.00 – 9.15 

Физическое 

развитие  
9.30 – 9.45 

Познавательное 

развитие 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие 
9.40 – 10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

9.40 – 10.00 

Физическое развитие  

 

9.00 – 9.25         

Познавательное развитие  

9.40 – 10.05 

 Речевое развитие 

 10.20 – 10.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00 – 9.30 (1 

подгруппа)  

 9.40 – 10.10 (2 

подгруппа)      

Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.30 (2 

подгруппа)  

 9.40 – 10.10 (1 

подгруппа)      

Познавательное 

развитие 

10.20 – 10.50 

Физическое 

развитие  

в
т
о

р
н

и
к

 

9.00 – 9.15 

Речевое 

развитие 

 

9.30 – 9.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.20 

Речевое развитие   

 

9.40 – 10.00 

Физическое развитие  
 

9.00 – 9.20 

Познавательное 

развитие 
9.40 – 10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.00 – 9.25 (1 подгруппа)  

 9.40 – 10.05 (2 подгруппа)      

Логопедическое занятие 

9.00 – 9.25 (2 подгруппа)  

 9.40 – 10.05 (1 подгруппа)      

Познавательное развитие                  
Физическое развитие (на 

прогулке) 

9.00 – 9.30 

Речевое развитие   

9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20 – 10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная  

деятельность) 

ср
ед

а
 

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

9.30 – 9.45 

Речевое 

развитие   

 Физическое 

развитие  
(на прогулке) 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация) 

 

9.40 – 10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие 
 

 

9.40 – 10.00  

Речевое развитие                           
 

9.00 – 9.25    

      Речевое развитие  
     

 9.40 – 10.05 Физическое 

развитие  
 

10.20 – 10.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00 – 9.30 (1 

подгруппа)  

 9.40 – 10.10 (2 

подгруппа)      

Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.30 (2 

подгруппа)  

 9.40 – 10.10 (1 

подгруппа)      

Познавательное 

развитие                      
10.20 – 10.50 

Социально-

коммуникативно

е  развитие     
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ч
е
т
в

ер
г
 

9.00 – 9.15 

Познавательное/ 

социально-

коммуникативн

ое  развитие     
 

9.30 – 9.45 

Физическое 

развитие  
 

 

 

9.00 – 9.20 

Физическое развитие  
 

9.40 – 10.00 

Познавательное/ 

социально-

коммуникативное  

развитие     
 

9.00 – 9.20 

Познавательное\ 

социально-

коммуникативное  

развитие     
 

9.40 – 10.00 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

9.00 – 9.25 (1 подгруппа)  

 9.40 – 10.05 (2 подгруппа)      

Логопедическое занятие 

9.00 – 9.25 (2 подгруппа)  

 9.40 – 10.05 (1 подгруппа)      

Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка /аппликация)  

10.20 – 10.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00 – 9.30 

Познавательное 

развитие   
9.40 – 10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

10.20 – 10.50 

Физическое 

развитие 

15.45 – 16.15 

Речевое развитие  

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00 – 9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация)   

 

9.30 – 9.45 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

  

 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (рисование) 

 

9.40 – 10.00  

Речевое развитие 
 

 Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

9.00 – 9.20 

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация)  

 

 9.40 – 10.00  

Речевое развитие 
 

 Физическое 

развитие (на 

прогулке) 

 

9.00 – 9.25          

Физическое развитие  

 

9.40 – 10.05 

Познавательное/ 

социально-

коммуникативное  

развитие     
 

10.20 – 10.45 

Художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

  
 

9.00 – 9.30 (1 

подгруппа)  

 9.40 – 10.10 (2 

подгруппа)      

Логопедическое 

занятие 

9.00 – 9.30 (2 

подгруппа)  

 9.40 – 10.10 (1 

подгруппа)      

Художественно-

эстетическое 

развитие (лепка 

/аппликация)   

10.20 – 10.50 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

 

 

 

 

Приложение № 2 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

 младшая  группа ( 3 – 4 года)  (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Самостоятельная деятельность детей                                                                                      

8.15 – 8.40 

 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  9.00 – 9.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.30– 12.20 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.20 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 15.15 – 15.35 
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моментах)   

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  Самостоятельная деятельность, игры 

16.00 -16.50 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

16.50  -  17.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.20 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    21.30-6.30, 7.30 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

 младшая  группа ( 3 – 4 года)  (теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.00 – 8.10 

Самостоятельная деятельность 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.15 – 8.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения)  

Самостоятельная деятельность  

8.40 – 11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

11.50– 12.20 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.20 – 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

 

15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.30 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 
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Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 20.45 

Гигиенические процедуры    20.45-21.30 

Укладывание, ночной сон    

 

 

 

  

21.30-6.30, 7.30 

 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя  группа  ( 4 – 5 лет) (холодный период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.08 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)  

 Самостоятельная деятельность детей 

8.10 – 8.40 

 

8.40-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

Второй завтрак 

9.00 – 10.00 

10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность детей 

10.10 – 11.50 

 

11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.10 – 12.45 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.45 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.20 – 15.35 

Самостоятельная деятельность  

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в       

режимных моментах)   

15.35 – 16.00 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.30 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

средняя  группа  ( 4 - 5 лет) (теплый период года) 
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Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.25 – 8.45 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения)  

Самостоятельная деятельность  

Второй завтрак 

8.45 – 12.00 

 

 

10.00-10.10 

  

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.40 – 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.30 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая  группа компенсирующей  направленности (5 – 6 лет) 

 (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10- 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.20 – 8.45 

 

Самостоятельная деятельность детей 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность  

Второй завтрак 

9.00 – 10.45 

10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

10.50 – 12.20 
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Самостоятельная деятельность  12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.35 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.20 – 15.35 

Самостоятельная деятельность детей, час коррекционной работы 15.35-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.30. – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

старшая  группа компенсирующей  направленности ( 5 – 6 лет) 

(теплый период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.10 

Утренняя (на улице) 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 

Самостоятельная деятельность   

8.30 – 9.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

совместная деятельность педагогов и детей 

Второй завтрак 

9.00 – 12.15 

 

 

 

 

 

10.00-10.10 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 – 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

15.45 – 17.00 
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Самостоятельная деятельность 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.30 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе группа компенсирующей направленности ( 6 – 7 лет) 

 (холодный период года) 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.20- 8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.32 – 8.50 

  

Непосредственно образовательная деятельность  

Второй завтрак 

9.00 – 10.50 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

самостоятельная деятельность  

10.50-12.30 

 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах)   12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.00-15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

15.25 – 15.45 

Непосредственно образовательная деятельность ( 1 раз в неделю) 

Самостоятельная деятельность 

Час коррекционной работы 

15.45-16.15  

15.45-16.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)   17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.30. – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 
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Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 

 

Режим пребывания детей в ДОУ 

подготовительная к школе группа компенсирующей  направленности ( 6 -  7 лет) 

 (теплый период года) 

 

Дома  

Подъем, утренний туалет           6.30 – 7.30 
В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.10 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 – 9.00 

  

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны)  

Самостоятельная деятельность  

9.00 – 12.15 

Непосредственно образовательная деятельность (чтение) 12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 – 15.15 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.15 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.30 – 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (игры, наблюдения, 

воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность 

15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

17.00  -  17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка  (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

17.30 – 18.45 

Уход домой     18.45 – 19.00 

Дома  

Прогулка  19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 20.00 – 21.15 

Гигиенические процедуры    21.55-22.00 

Укладывание, ночной сон    22.00-6.30, 7.30 
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КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мес

яц 

Нед

еля 

Тематич

еский 

блок 

Разделы 

тематическог

о блока 

Предметно – 

пространствен

ная среда в 

группах, на 

участке 

Итоговое 

мероприятие 

Взаимодействие 

с семьей, 

социумом 

се
н

т
я

б
р

ь
 

1/ 

 

День 

знаний 

«Моя 

малая 

Родина» 

Мой дом, моя 

улица 

Мой город, 

его история 

Иркутская 

область – моя 

родина. 

Макеты улиц, 

домов, 

фотоальбомы 

карты, атлас, 

энциклопедии 

Коллективная работа 

«Наша улица» 

Фотоколлаж «Наш 

родной город», «Дом 

в котором я живу» 

Фотовыставка «Мы 

путешествуем по 

Иркутской области» 

Викторина «Что мы 

знаем о нашем 

городе» 

Консультации 

«Воспитание у 

детей любви к 

родному краю» 

Составление 

фотоальбомов, 

коллажей, 

макетов. 

2-3/ 

 

Неделя   

безопасн

ости 

Внимание -  

транспорт! 

Правила 

дорожного 

движения 

Безопасность 

в быту, в 

природе, 

личная 

безопасность 

 

Плакаты, 

макеты дороги, 

дорожные 

знаки, 

костюмы по 

тематике, 

дидактические 

игры, 

наглядный 

материал, 

 

Изготовление 

книжек – малышек, 

плакатов  по 

правилам 

безопасности. 

Физкультурный 

досуг. 

Кукольный 

спектакль. 

 

Папки 

передвижки, 

рекомендации, 

памятки, буклеты 

по обучению 

детей правилам 

безопасного 

поведения. 

Педагогическая  

гостиная «Детям о 

правилах 

дорожного 

движения»  

Разыгрывание 

педагогических  

ситуаций с 

участием детей и 

родителей по 

безопасности 

4/ 

 

День 

дошкол

ьного 

работни

ка 

Моя любимая 

группа 

Мой 

любимый 

детский сад 

Кто работает 

в детском 

саду 

Наглядный 

материал, 

фотоальбомы 

из истории 

детского сада, 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевым играм,  

художественна

я литература 

Коллективная работа 

«Наша дружная 

группа» 

Праздничный 

концерт «Мой 

любимый детский 

сад» 

Памятка 

«Правила 

поведения в 

детском саду» 

Фотовыставка 

«Наш детский 

сад» 

 

 

о
к

т
я

б
р

ь
 1/ 

 

День 

пожилог

о 

человек

а 

Мои 

любимые 

бабушка и 

дедушка 

 

Семейные 

фотоальбомы, 

атрибуты к 

сюжетно – 

ролевым играм: 

Изготовление 

подарков 

Выставка детских 

работ «Бабушка 

рядышком с 

Консультация « 

История 

праздника», 

составление 

фотоальбомов 
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семья, 

дидактические 

игры, 

напольный 

конструктор 

дедушкой» 

2/ 

 

Золотая 

осень 

Осенние 

изменения в 

природе 

(животный и 

растительный 

мир), одежда, 

обувь 

Наглядный 

материал, 

календарь 

природы, 

гербарий, 

коллекция 

природного 

материала, 

художественна

я литература, 

репродукции 

картин, макеты 

осеннего леса, 

настольно – 

печатные игры 

Выставка рисунков, 

развлечение «Осень 

золотая» 

Составление 

гербариев 

консультация 

«Воспитание у 

детей любви к 

природе» 

3/ 

 

Осенняя 

ярмарка 

Овощи, 

фрукты, 

грибы, ягоды 

Муляжи, 

макеты 

огорода, сада, 

дидактические  

игры, 

художественны

е  литература 

Конкурс поделок 

«Дары осени» 

Коллективная работа 

«Собираем урожай» 

Изготовление 

совместного 

коллажа  овощей 

и фруктов, 

участие в  

организации 

выставки 

4/ 

 

Всемирн

ый день 

животн

ых 

Домашние 

животные и 

их детеныши,  

дикие 

животные, 

среда 

обитания, 

животные 

жарких и 

холодных 

стран. 

Красная книга 

Макеты 

деревенского 

двора,  жилищ 

диких 

животных, 

леса, 

наглядный 

материал, 

маски 

животных, 

художественна

я  лит-ра, игры, 

лото, 

раскраски, 

фигурки 

животных, 

конструктор 

«Ферма, 

зоопарк»  

фотовыставка «Я и 

мой любимый 

домашний питомец», 

фотоальбом 

«Животные 

Сибири», 

игра- драматизация 

«Зимовье зверей». 

Конкурс макетов  

Консультации 

«Домашние 

животные и дети» 

Совместное 

изготовление 

макетов, 

фотовыставка 

5/ 

 

День 

анимац

ии 

Мои 

любимые 

мультфильмы 

Герои 

мультфильмо

в 

Технологии 

Видеотека, 

фонотека 

раскраски, 

герои 

мультфильмов, 

журналы 

Изготовление 

фотоальбомов, 

коллажей, создание 

мультфильма, 

детская дискотека 

«Веселые мелодии 

их любимых 

Совместное 

рисование и 

героев 

мультфильмов 

консультация 

«Какие  

мультфильмы и 
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создания 

мультфильмо

в 

мультфильмов» 

 

сколько можно 

смотреть 

ребенку», 

памятка «Плохие 

и хорошие 

мультфильмы» 

н
о
я

б
р

ь
 

1/ 

 

Народна

я 

культур

а и 

традици

и 

День 

народно

го 

единств

а 

Символика, 

национальные 

костюмы, 

народы 

России. 

Россия – 

многонациона

льное 

государство 

Мультфильмы 

«Гора 

самоцветов», 

наглядный 

материал, 

куклы в 

национальных 

костюмах, 

атрибуты к 

сюжетным 

играм 

Выставка  

национальных 

головных уборов,  

развлечение 

«Матрешка в гостях 

у малышей» 

Выставка  рисунков 

национальных 

костюмов 

Консультация 

«Воспитание 

тойлерантности у 

дошкольников», 

участие в 

выставках 

2/ 

 

Неделя 

здоровь

я 

Здоровый 

образ жизни 

Гигиена 

Физкультура 

Культура 

питания 

 

Фотоальбомы 

по видам спота 

энциклопедии, 

плакаты, 

муляжи 

продуктов, 

наглядный 

материал  

Физкультурный 

досуг 

Выставка плакатов 

«В здоровом теле 

здоровый дух» 

Консультации по 

питанию, по 

приобщению 

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни, 

информационный  

лист «Физическое  

развитие 

ребенка», 

фотовыставка 

«Мы укрепляем 

здоровье» 

3/ 

 

Неделя 

игры и 

игрушк

и 

Моя любимая 

игрушка, 

история 

игрушек,  

игры народов 

России и  

мира 

(подвижные, 

словесные, 

настольно – 

печатные, 

головоломки 

и т.д.) 

Разные виды 

игр и игрушек, 

атрибуты, 

иллюстрации, 

энциклопедии, 

мини-музеи, 

технологически

е карты по 

созданию 

игрушек из 

подручного 

материала 

Игровой досуг 

Конкурс рассказов 

«Моя любимая 

игрушка» 

Смотр – конкурс  

самодельных 

игрушек«Удивитель

ный мир игрушек» 

Буклеты, памятки 

по выбору 

игрушек. 

Консультации 

«Развивающие 

игрушки для 

дошкольников» 

Участие в 

выставке 

4/ 

 

День 

матери 

Мама милая 

моя 

Мама и 

бабушка 

Профессия  и 

увлечения 

моей мамы 

 Семейные 

фотоальбомы, 

художественна

я литература, 

наглядный 

материал, 

рисунки детей 

Концерт, выставка 

творческих работ  

«Мамочка милая 

моя» 

Подготовка 

фотоальбомов, 

привлечение 

родителей к 

занятиям 

д
ек

а

б
р

ь
 

1\ 

 

Неделя 

детских 

писател

Творчество 

А.Барто, 

 К . И. 

Иллюстрации, 

портреты 

писателей, 

Коллективная 

аппликация 

«Игрушки из стихов 

Консультация  

«Какие книги 

полезно читать», 
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ей Чуковского, 

А.С. Пушкина  

Детские 

писатели и 

поэты  о 

животных  

произведения, 

атрибуты к 

сюжетной  игре 

«Библиотека», 

книги. 

А.Барто», викторина 

«Сказки А.С. 

Пушкина». 

Инсценировка по 

произведениям К.И. 

Чуковского 

Викторина «Детские 

писатели – о 

животных» 

Выставка рисунков 

«Мой любимый 

литературный 

герой» 

«Как научить 

ребенка любить 

книги», буклеты 

по воспитанию 

любви к книге. 

2\ 

 

Неделя 

искусст

в 

Волшебные 

краски 

Живопись 

(разные 

жанры) Театр 

Поэзия 

Музыка 

Наглядный 

материал, 

атрибуты к 

играм, наборы 

для 

экспериментов 

с красками, 

различные 

виды театра, 

дидактические, 

словесные  

игры  

Коллективное 

рисование  

«Волшебный мир 

красок» 

Театральная 

постановка по 

произведениям для 

детей 

Консультация 

«Приобщаем 

детей к миру 

искусства», «Как 

развить 

творческие 

способности 

ребенка» 

3\ 

 

Зима  Зимние 

изменения в 

природе, 

подготовка 

животных к 

зиме, 

зимующие 

птицы, 

зимняя 

одежда и 

обувь 

Макеты, 

наглядный 

материал, 

книги, 

художественна

я литература, 

дидактические 

игры, 

материалы для 

сюжетно – 

ролевых игр, 

дидактические 

куклы 

Выставка творческих 

работ «Зимушка – 

зима» 

Физкультурное 

развлечение  

«Зимние забавы» 

Буклет «Зимние 

игры» 

«Как 

организовать 

досуг зимой», 

участие в 

выставке 

творческих работ 

 

4-5\ 

 

Новый 

год 

Новогодний 

праздник, Дед 

Мороз и 

Снегурочка. 

История 

новогоднего 

праздника и  

традиции его 

празднования 

в разных 

странах 

 

 

Коллекция 

новогодних 

игрушек, 

украшение 

группы, 

подборка 

новогодних 

стихов, 

наглядный 

материал, 

фонотека 

новогодних 

мелодий 

Развлечение 

«Новогодний 

праздник» 

Выставка 

«Необычные 

новогодние 

открытки» 

Консультация  

«Подарки своими 

руками», 

«Безопасность во 

время 

использования 

пиротехники», 

мастер – класс 

«Такие разные 

снежинки» 

я
н

в
а

р
ь

 3\ 

 

Святочн

ая 

Святочные 

обряды и 

Иллюстрации, 

художественна

Развлечение «Коляда 

, отворяй ворота» 

Папка – 

передвижка  
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неделя традиции. 

Народные 

игры и 

зимние 

забавы, 

колядки. 

я литература, 

маски, 

костюмы. 

Подборка 

песен, 

закличек, 

фонотека 

Фотовыставка 

«Рождественские 

забавы» 

«Народные 

традиции 

празднования 

Рождества », 

подбор 

материалов для 

выставки 

4\ 

 

Россия – 

родина 

моя. 

Природные 

зоны России, 

животный и 

растительный 

мир, 

достопримеча

тельности 

Макеты 

природных зон, 

наглядный 

материал, карта 

России, 

фигурки 

животных, 

Красная книга, 

дидактические 

игры, 

фильмотека, 

презентации 

Коллективная 

аппликация 

«Русские узоры» 

Викторина «Россия – 

Родина моя» 

Фотовыставка 

«Наши путешествия 

по России» 

Консультация 

«Знакомим 

дошкольников с 

природой родного 

края», участие в 

подборе 

материалов, 

составлении 

фотоальбомов, 

видеотеки 

5/ 

 

Неделя 

детской 

книги 

История 

возникновени

я и 

изготовление 

книг,  

виды книг. 

Моя первая 

книга 

Библиотека 

Наглядный 

материал, 

раскраски, 

игры по 

сюжетам книг , 

портреты 

писателей.  

Выставка 

самодельных книг, 

мини – 

энциклопедий. 

 

Создание 

библиотеки, 

консультации 

«Роль книги в 

развитии 

ребенка»  

ф
ев

р
а
л

ь
 

1/ 

 

Неделя 

добрых 

дел 

Этикет, 

правила 

поведения, 

речевые 

нормы 

общения 

Дидактические 

игры, 

наглядный  

материал, 

художественно

е  слово, 

фильмотека, 

картотека 

обучающих 

ситуаций, 

атрибуты для 

сюжетных игр 

Акция «Подарок 

другу», «Книжки – 

малышам» 

Консультации, 

помощь в 

проведении акций 

2-/ 

 

Мы – 

юные 

спортсм

ены 

Виды спорта, 

здоровый 

образ жизни 

 

Наглядный  

материал, 

спортивный  

инвентарь, 

маски, 

презентации 

Физкультурный 

досуг «Малые 

олимпийские игры» 

Выставка 

«Спортивные 

достижения 

воспитанников» 

Консультация 

«Пути 

приобщения детей 

к здоровому 

образу жизни» 

3/ 

 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва  

Наша армия , 

военные 

профессии. 

Мой папа -  

защитник 

родины 

Фотоальбомы, 

макеты, 

муляжи 

техники, 

оружия, 

раскраски, 

Развлечение «День 

защитника» 

совместно с папами 

Фотовыставка 

«Лучше папы друга 

нет» 

Папка «История 

праздника» 

Консультация 

«Участие  отца в 

воспитании 

ребенка» 



105 

 

литература, 

игры 

4/ 

 

Мама, 

папа, я – 

дружная 

семья 

Моя семья, 

семейные 

традиции, 

родственные 

связи, 

Дид. игры, 

атрибуты к 

сюж. играм, 

фотоальбомы,  

Презентация 

семейных 

фотоальбомов 

Выставка 

«Родословная моей 

семьи» 

Физкультурный 

досуг 

  

 

м
ар

т 

1/ 

 

Междун

ародный 

женский 

день 

Моя мама, 

история 

праздника 

 Развлечение 

«Подарок любимым 

….» 

Изготовление  

поздравительных 

стенгазет 

2/ 

 

Маслен

ица 

История 

праздника 

Традиции 

празднования 

костюмы, нагл. 

материал, 

фольклорные 

произведения, 

изделия 

народных 

промыслов 

Развлечение 

«Широкая 

масленица» 

Подготовка к 

развлечению, 

буклеты по 

истории 

праздника 

3/ 

 

День  

театра 

Виды театра, 

история 

возникновени

я театра 

Разные виды 

театра, 

атрибуты к 

театрализации,  

Драматизация сказки 

Театральная 

постановка 

 

Консультации, 

помощь в 

проведении 

постановок 

4/ 

 

Междун

ародны

й день 

птиц 

Виды птиц, 

места 

обитания. 

Перелетные, 

зимующие 

птицы. Птицы 

в 

окружающем 

мире. 

Произведения 

писателей о 

птицах. 

Народный 

фольклор о 

птицах 

Фигурки птиц, 

иллюстрации, 

маски, 

скворечники, 

кормушки, 

макет «Птичий 

двор, 

аудиозаписи 

птичьих 

голосов, 

презентации 

Книги, 

энциклопедии, 

раскраски 

Коллективные 

работы детей 

Акция «Берегите 

птиц» 

Привлечь 

родителей к 

изготовлению 

скворечников, 

помощь в акции 

Памятки 

«Международный 

день птиц, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

птицам» 

5\ 

 

Неделя 

пожарно

й 

безопасн

ости 

правила 

пожарной 

безопасности 

в быту, в 

природе. 

Польза и вред 

огня. Работа 

сотрудников 

МЧС 

Атрибуты для 

игр, плакаты, 

иллюстрации, 

художественна

я литература, 

презентации, 

дид. материал 

для 

рассматривани

я 

Театрализация по 

теме, спортивные 

соревнования , 

развлечение с 

привлечением 

сотрудников МЧС 

Конкурс плакатов 

«Не шути с огнем» 

Памятки, 

буклеты, помощь 

в организации  

выставки 

ап р
е

л
ь
 1/ 

 

Неделя 

здоровь

Я и мое тело 

Польза 

Атрибуты к 

играм, 

Спортивный досуг с 

родителями. 

Памятка 

«Витамины на 
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я закаливания, 

физической 

нагрузки,  

витаминов, 

полезные и 

вредные 

привычки 

дидактический 

материал, дид. 

игры, 

художественна

я литература, 

презентации, 

огород на окне, 

фонотека 

Выставка творческих 

работ «Будем 

здоровы», 

развлечение «В 

гости к 

Витаминчику» 

 

 

 

 

столе», «Режим 

дня», участие в 

спортивном 

досуге 

2/ 

 

Неделя 

космона

втики 

История 

освоения 

космоса. 

Строение 

Солнечной 

системы 

(звезды, 

планеты). 

Космические 

станции, 

космонавты 

Макеты 

станций, 

атрибуты для 

игр, плакаты, 

иллюстрации, 

художественна

я литература, 

презентации, 

дид. материал 

для 

рассматривани

я 

Развлечение «День 

космонавтики», 

выставка творческих 

работ «Космические 

просторы», 

Коллективная работа  

Участие в 

выставке, папка 

«История 

космонавтики»,  

3/ 

 

Я живу 

в 

Прибай

калье 

Серебристое 

богатство 

озера (рыбы), 

нерпа, 

животный и 

растительный 

мир 

Атрибуты для 

игр, плакаты, 

иллюстрации, 

художественна

я литература, 

презентации, 

дид. материал 

для 

рассматривани

я, макеты 

природных зон, 

фонотека 

звуков 

природы, 

гербарии, дид. 

игры. 

Изготовление 

коллажа «Природа 

Байкала», акция 

«Сохраним 

богатства 

Прибайкалья», 

Фотовыставка 

«Воспоминания о 

Байкале» 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

мероприятиях 

4/ 

 

Весна Весенние 

изменения в 

природе, 

животные и 

птицы весной, 

весенняя 

одежда и 

обувь 

Макеты, 

наглядный 

материал, 

книги, 

художественна

я литература, 

дидактические 

игры, 

материалы для 

сюжетно – 

ролевых игр, 

дидактические 

куклы 

Коллективное 

рисование 

Развлечение «Весна 

– красна» 

Выставка рисунков 

«Весенняяя капель» 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

мероприятиях 

м
а

й
 1/ 

 

День 

Победы 

Защитники 

Отечества. 

Атрибуты к 

играм, 

Развлечение «День 

победы» 

Привлечь 

родителей к 
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Военные 

профессии. 

История 

праздника, 

ВОВ. 

дидактический 

материал, дид. 

игры, 

художественна

я литература, 

презентации,  

фонотека 

Экскурсия в парк 

Победы 

 

участию в 

мероприятиях 

2-3/ 

 

Азбука 

безопасн

ости 

Безопасность 

на дороге, в 

быту, в 

природе. 

Личная 

безопасность 

Атрибуты для 

игр, плакаты, 

иллюстрации, 

художественна

я литература, 

презентации, 

дид. материал 

для 

рассматривани

я 

спортивные 

соревнования , 

развлечение с 

привлечением 

сотрудников 

ГИБДД, Выставка  

плакатов «Мы с 

дорогою друзья» 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

мероприятиях 

4- 

 

Скоро 

лето 

Чему мы 

научились за 

год. 

Летние 

забавы. 

произведения 

о лете. 

Атрибуты к 

играм, 

дидактический 

материал, дид. 

игры, 

художественна

я литература, 

презентации,  

фонотека 

Развлечение «Вот и 

стали мы большие» 

Спортивные досуги 

Привлечь 

родителей к 

участию в 

мероприятиях 

 

 

Приложение 4 

                 

Расписание 

воспитательно – образовательной работы  

групп кратковременного пребывания 
День 

недели 

Группа Время Направление 

в
т
о
р

н
и

к
 «
М

а
л

ы
ш

о
к

»
 

(м
л

а
д

ш
и

й
 

в
о
зр

а
ст

) 

11.00-11.30 познавательное развитие 

11.40-12.10 речевое развитие 

12.20-12.50 физическое развитие 

12.50-13.00 – консультации для родителей 

«
Л

ю
б
о
зн

а
й

к
и

»
 

(с
т
а
р

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

) 
 

 

13.00-13.30 познавательное развитие 

13.40-14.10 речевое развитие 

14.20-14.50 психологическая готовность к школе 

14.50-15.00  консультации для родителей 

ч
е

т
в

ер г
 

« М а
л ы ш
о

к
»
 

(м л
а

д
ш и
й

 

в
о

зр а
с т
) 11.00-11.30 познавательное развитие 

11.40-12.10 речевое развитие 
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12.20-12.50 физическое развитие 

12.50-13.00 – консультации для родителей 

«
Л

ю
б
о
зн

а
й

к
и

»
 

(с
т
а
р

ш
и

й
 в

о
зр

а
ст

) 
 

 

13.00-13.30 познавательное развитие 

13.40-14.10 речевое развитие 

14.20-14.50 художественно-эстетическое развитие 

14.50-15.00 – консультации для родителей 

 

 

 Приложение 5. 

  

Тематическое планирование работы с родителями 

 
 №  Мероприятия  Тема  Сроки  Ответственны

й  

1  Консультация  «Воспитание любви к 

малой Родине»  

сентябрь  Воспитатели  

2  Анкетирование  «Наш Край»  Октябрь  Воспитатели 

  

3  Семинар - 

практикум  

«Природа родного края 

в жизни дошкольника»  

Ноябрь  Воспитатели  

4  Консультация  «Как научить детей 

видеть прекрасные 

моменты родной 

природы»  

Декабрь  Воспитатели  

5  Консультация  «Детские вопросы и как 

на них отвечать»  

Январь  Воспитатели  

6  Консультация  «Ваш ребенок познает 

окружающий мир»  

Февраль  Воспитатели  

7  Консультация  «Первые чувства 

гражданственности»  

Март  Воспитатели  

8  Консультация  «Школа чувств»  Апрель  

 

Воспитатели  

 

 

Приложение  6. 

Тематическое планирование работы с педагогами 

 
. №  Мероприятия  Тема  Сроки  Ответственный  

1  Консультация  Воспитание у детей 

нравственно-

патриотических чувств в 

процессе знакомства с 

родным поселком»  

сентябрь  Заместитель 

заведующей по 

ВМР  

2  Консультация  «Воспитание у детей 

любви к родному краю»  

Октябрь  Заместитель 

заведующей по 

ВМР  
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3  Консультация  «Народное творчество»  Ноябрь  Заместитель 

заведующей по 

ВМР  

4  Консультация  Ознакомление 

дошкольников с родным 

краем через фольклор».  

Декабрь  Заместитель 

заведующей по 

ВМР  

5  Консультация  Влияние знаний о родном 

крае на игры детей»  

Январь  Заместитель 

заведующей по 

ВМР  

6  Консультация  Как знакомить детей с 

искусством народов 

севера?»  

Февраль  Заместитель 

заведующей по 

ВМР  

 

 

 


