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Пояснительная записка.  

Основная   образовательная  программа  дошкольного  образования (далее - 

Программа) является локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад №4», обеспечивающим развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их   

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

принята решением педагогического совета ДОУ.  

Программа разработана для детей раннего и дошкольного возраста. 

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 

осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана на основе нормативно – правовых документов 

Министерства образования и науки Российской Федерации: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» (Федеральный закон  от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др., одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15); 

 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях"

 Муниципальная программа "Развитие образования Карагайского муниципального 

района" на 2021-2026 гг.;  

 Приказ МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3» № 77 от 01.09.2020 «О 

внесении изменений и дополнений в основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4»;  
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 Программа развития МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №3 на 2019 – 2023 

годы». 

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности, от 09.08.2019г. 

 Устав МБДОУ «Карагайский детский сад №4» 

Программа разработана в соответствии с  требованиями ФГОС ДО, с учетом 

комплексной программы «Детство» (в обязательной части ОП), парциальных 

образовательных программ (в части формируемой участниками образовательных 

отношений), которые способствуют совершенствованию образовательной системы 

ДОУ, помогут преодолеть несоответствие между тем, что есть в образовательной 

системе ДОУ, и тем, что должно быть согласно требованиям ФГОС ДО. Все 

программы осуществляют преемственность  друг с другом, поэтому Программа ДОУ 

обладает методологическим и методическим единством. 

В Программе ДОУ дается описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

Программа направлена на:     создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для   его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со      

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;      на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Основополагающим условием, обеспечивающим развитие личности ребенка 

является адекватная требованиям ФГОС ДО  развивающая предметно-

пространственная среда. В Программе ДОУ показано, каким образом в 

общеразвивающих группах детского сада достигается содержательная 

насыщенность,    трансформируемость, полифункциональность, вариативность, 

доступность и безопасность развивающей предметно-пространственной среды для 

организации и интеграции различных видов деятельности. Программа предлагает 

возможные способы самостоятельного использования ребенком объектов, 

материалов и предметов среды для приобретения им опыта и познания окружающего 

мира, а также методы использования среды в совместной со взрослыми деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО к её структуре и содержанию 

Программа ДОУ включает в себя следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  Дополнительным разделом 
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Программы является коррекционный раздел и краткий текст презентации основной 

образовательной программы дошкольного образования для родителей (законных 

представителей). 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

Пояснительная записка. 

1.1.Цели и задачи реализации программы: 

Цели:- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 - создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей;  

Задачи (ФГОС ДО):  

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

эмоционального благополучия. 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
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интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются: 

- укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его 

двигательной и гигиенической культуры;  

- целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

- обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

- развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

- развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и 

речи ребенка;  

- пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в 

творческую деятельность;  

- органичное вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие 

дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и 

музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;  

- приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

- приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности 

к миру, желание совершать добрые поступки.  

Социальными заказчиками деятельности образовательного учреждения являются, 

в первую очередь, родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ стремится 
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создавать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе 

которой лежит система взаимодействия с родителями, нацеленная на партнёрское 

взаимодействие. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Основными принципами, сформулированными на основе требований ФГОС ДО 

являются: 

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. 

Основные принципы дошкольного образования: 

5.полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

6.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). 

7.содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

8.поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

9. сотрудничество Организации с семьей. 

10.приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

11.формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

12.возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
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требований, методов возрасту и особенностям развития) 

13.учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи: 

14. реализация Программы в формах, специфических для детей старшего 

дошкольного возраста с целью формирования предпосылок к школьному обучению, 

прежде всего в  играх с правилами; 

15. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия педагогов 

и детей в культурных практиках, обеспечивающих самостоятельность деятельности 

на основе собственного выбора. 

1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Индивидуальные характеристики контингента детей в ДОУ. 

Всего ОУ посещает 158 детей (в т.ч. 14 детей с ОВЗ из них 3 ребёнка-инвалида). 

Функционирует 6 групп, из них 1 группа раннего возраста, 4 группы 

общеразвивающей направленности  и 1 группа компенсирующей направленности для 

детей  с ОВЗ.  
Возраст детей Наименование групп Количество групп 

от 2 до 3 лет I младшая группа 1 (26) 
   

от 3 до 4 лет II младшая группа 1 (29) 
   

от 4 до 5 лет средняя группа 1(29) 
   

от 5 до 6 лет старшая группа 1(29) 
   

от 6 до 7 лет подготовительная группа 1(31) 
   

от 5 до 7 лет 
Группа компенсирующей 

направленности  1(14) 
   

Образовательная нагрузка: 1 младшая группа -10 занятий (10мин); 2 младшая 

группа – 10 занятий (15мин); средняя группа -10 занятий (20мин); старшая группа - 

13 занятий (25минут); подготовительная группа – 15 занятий (30минут), группа 

компенсирующей направленности 14-15 занятий у детей 5-6 лет, 16 занятий у детей 

6-7 лет в неделю (20-25минут). Динамические паузы между занятиями 10 минут во 

всех группах. 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
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Ранний возраст. Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических 

и психических особенностей, которые требуют создания специальных условий для 

развития детей этого возраста. 

Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время 

наблюдается заметная акселерация развития, которая отражается на результатах 

развития детей раннего возраста. Опережающим является и социальное развитие, 

значительно раньше отмечается кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется 

на весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого 

уровня утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие — 

неустойчивое эмоциональное состояние. 

Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, 

потому что в этот период происходит становление всех функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют 

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

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте 

важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого 

вида; настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, 

упорство и внимание). 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 

На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см, прибавка в весе 

составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые 

способы действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать 
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свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание 

к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному 

поведению в среде сверстников. 

Организм малышей недостаточно окреп. Дети легко подвергаются инфекциям. 

Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти 

особенности детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой 

воздуха в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на 

прогулке, во время ходьбы и подвижных игр. 

В детей раннего возраста интенсивно развиваются структуры и функции головного 

мозга, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей 

этого возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. 

Дети «мыслят руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно 

действуют. Чем более разнообразно использует ребенок способы чувственного 

познания, тем полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем 

отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность. 

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и 

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

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

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

ребенок начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, 

воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное 

развитие речи имеет огромное значение для умственного и социального развития 

дошкольников. 

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и 

эмоциональное общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, 

сопровождающее совместную деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, 

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

объединяться в игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из 

нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять вместе простые 

поручения. 

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

выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с 

тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями 

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

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к 

эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

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

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расческой, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определенном уровне развития двигательной сферы 

ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте 

у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы 

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

синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов  

 (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший. 
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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 (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

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

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

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

имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 

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

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

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

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

ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, 

вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних 

животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путем непосредственного действия с предметами (складывание 

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

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и 

т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают 

игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают 
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первичные умения ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого 

года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым 

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

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

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще 

всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает 

согласовывать свои действия, договариваться в процессе совместных игр, 

использовать речевые формы вежливого общения.  

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

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако 

ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям 

развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, 

запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребенок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребенок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию  

и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует 

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

высоко — низко  
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и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к 

различным видам музыкально-художественной деятельности (пению, слушанию, 

музыкально-ритмическим движениям).  

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

социальные нормы и правила поведения, однако у них уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к пяти 

годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, говорят «спасибо» 

и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, 

они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

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

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

хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, 

но и в своем собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь 

импульсивно и непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему 

все еще требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, 

а не платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления 

об особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах 

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

мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость,  

конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок 

активно осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих 

отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 4—5 лет продолжают 

проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя последовательность этих 

действий уже соответствует реальной действительности: ребенок сначала режет хлеб 
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и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом начале 

дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

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

Происходит разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет 

сверстники становятся для ребенка более привлекательными и предпочитаемыми 

партнерами по игре, чем взрослый. 

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребенок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте постепенно 

становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

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

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо 

отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится 

все более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, 

то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы). Важным показателем 

развития внимания является то, что к пяти годам появляется действие по правилу — 

первый необходимый элемент произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети 

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

подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 

10—15), изображенных на предъявляемых ему картинках.  

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

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

мультфильмах и т. д. Элементы продуктивного воображения начинают складываться 

в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со 

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

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

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

взрослого новую информацию познавательного характера.  
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Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

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

ребенок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

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

и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребенок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, 

благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной. 

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится 

возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом 

взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, зависимость 

поведения ребенка от эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении 

и поведении. 

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 

эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк.  

В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по 

ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск способов ее исполнения.  

Старший дошкольный возраст (5—6 лет). Ребенок 5—6 лет стремится познать 

себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает 
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осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях 

людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения  

— формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и 

обязательности их выполнения.  

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

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он 

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

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

детьми этические нормы. В этом возрасте дети в значительной степени 

ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними в 

совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование 

действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу 

самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

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

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной 



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

18 
 

рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и 

девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, 

уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола ребенка. 

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные 

цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка 

одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут 

рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не 

составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок разной величины и 

разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. Возрастает 

способность ребенка ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

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

вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

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

овладения ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети 

начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений 

слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 
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существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 

(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние героя, 

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

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

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

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 

помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение).  

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

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя 

как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 
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добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

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

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 

правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под 

влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

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

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

стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К 

концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные эмоциональные 

представления, что позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это 

существенно влияет на эффективность произвольной регуляции поведения — 

ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или хорошо себя 

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

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

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они 

работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот 

период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе 

с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии 

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

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья.  
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В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

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

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

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к 

исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования 

со сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей  

о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина 

и др.). К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у 

детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать 

достаточно большой объем информации. Девочек отличает больший объем и 

устойчивость памяти.  

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

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

на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что 

увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета игры, 

темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают первоначальный 

замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  
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В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

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

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6—7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

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

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 
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от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

Режим работы. 

Образовательное учреждение работает в условиях 10,5 – часового пребывания 

детей, при пятидневной рабочей неделе. 

Режим непосредственно образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня в МБДОУ разработан на основе 

ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3049-13, комплексной программы дошкольного 

образования «Детство». 

В группах детей раннего возраста (1,5-3г) образовательная деятельность составляет 

13% (20 мин.), присмотр и уход 30% (200мин.) 

В группах детей младшего возраста (3-4г.) образовательная деятельность 

составляет (30 мин), присмотр и уход 29% (190мин.) 

В группах детей среднего возраста (4-5л) образовательная деятельность 

составляет 18% (48мин.), присмотр и уход 28% (175мин.)  

В группах детей старшего возраста (5-7л) образовательная деятельность 

составляет 29% (96мин.), присмотр и уход 22% (145мин.)  

Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее и вечернее время 

общей продолжительностью 25 мин., что составляет 5-10 % от времени реализации 

ООП.  

 1 сентября – начало образовательного года; 1 – 15 сентября – адаптационный, 

диагностический период в группах.  

1 сентября  - 1 ноября – адаптационный период для детей раннего возраста (2-3 

года); 

16 сентября – 25 декабря – образовательный период; 

25 декабря – 10 января - каникулы; 

11 января – 10 мая - образовательный период; 
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10 мая – 30 мая - диагностический период; 1 июня – 31 августа – летний 

оздоровительный период.  

Важное значение при определении содержательной основы программы имеют 

национально-культурные, демографические особенности, в которых 

осуществляется образовательный процесс: 

1. этнический состав семей воспитанников компенсирующей группы в основном 

имеет однородный характер, основной контингент – дети из русскоязычных семей 

(100%); 

2. наличие среди родителей с высшим образованием (29%), со средним специальным 

образованием (29%), молодого возраста (до 30 лет - 21%), воспитывающих 1 ребёнка 

(14%) 2 и более детей (86%), 100% детей воспитываются в полной семье, 36 % семей 

воспитанников проживают в частных домах; 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что для развития 

большинства детей в семье существует благоприятная социально-экономическая 

ситуация, но социально-культурного уровня и образовательного уровня родителей 

недостаточно для реализации воспитательной функции в семье, воспитывающей 

ребенка дошкольного возраста. Задача педагогов ДОУ – содействовать превращению 

семьи, родителей в активных, инициативных, педагогически компетентных, 

полноправных партнеров в воспитании детей и реализации содержания 

адаптированной основной образовательной программы. 

С 2019 года на основе анкетирования семей воспитанников и педагогов ДОУ 

образовательное учреждение реализует Программу развития приоритетным 

направлением  которой является – краеведение.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры как 

результат возможных достижений освоения детьми раннего и дошкольного возраста 

программы)  К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

характеристики развития ребёнка на этапах начала дошкольного возраста и 

завершения дошкольного образования: 

Целевые ориентиры ФГОС ДО. К началу дошкольного возраста (к 3 

годам) 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет 
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пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим 

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
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 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы. Раннее детство. 

К трем годам: 

 ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные  предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный  отклик на 

различные произведения культуры и искусства; 

 у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

К четырем годам 
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Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные 

состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, 

сопереживает 

героям. Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

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

деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого 

поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована 

соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к 

разнообразным физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в 

двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм.  

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, 

потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их 

действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к 
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наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, 

использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

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

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, 

няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их 

действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской 

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, 

слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам 

Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен в общении со 

сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при 

содействии взрослого активно 

использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных 

видов детской деятельности. Откликается на эмоции близких людей и друзей. 

Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и 
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новыми для него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на 

художественные произведения, мир природы. Проявляет стремление к общению со 

сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу 

игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи между 

детьми. По предложению 

воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к самовыражению в 

деятельности, к признанию и уважению сверстников. Охотно сотрудничает со 

взрослыми не только в практических делах, но и активно стремится к 

познавательному, интеллектуальному общению со взрослыми: задает много вопросов 

поискового характера. Начинает проявлять уважение к старшим, называет по имени 

и отчеству. В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала 

игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в 

выборе и использовании предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой 

диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии 

игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию с предметами и материалами. Проявляет творчество в 

создании игровой обстановки, в театрализации. 

В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 

выигрышу. Речевые контакты становятся более длительными и активными.  Для 

привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп 

речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, 

сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со 

сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает 

эмоциональные состояния людей и животных. Движения стали значительно более 

уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в 

движении, 

отличается высокой возбудимостью. В случае ограничения активной двигательной 

деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, капризным. 

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки. Выполняет 

доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила 

здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости 

выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, 
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сам ставит цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В 

привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». 

По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает 

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

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов 

природы, обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые 

категории с указанием характерных признаков. Имеет представления:  о себе: знает 

свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения 

(«умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), то, чему научился 

(«строить дом»). Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем 

организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); о семье: знает состав 

своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших 

семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, домашних животных;  об 

обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем 

о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, 

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

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. Владеет 

разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и 

первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 

направленные на достижение конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить 

цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный 

результат с позиции целисостояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. 
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Способен находить общие черты настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного 

эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые 

используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в 

художественной литературе. Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью 

воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и 

характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: 

соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в 

общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к 

общению других детей. Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется 

грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об 

окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, но и сложными 

предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью 

щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил 

отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состояние здоровья близких 

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

любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет 

самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. 

Может принять и самостоятельно поставить познавательную задач и решить ее 

доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 
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событиям находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разным народами, 

животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные истории, 

предлагает пути решения проблем. 

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

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об 

организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, 

достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной 

деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в 

семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет 

представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 

видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. 

 Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях 

России, родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. 

Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

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

представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной 

деятельности. Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется 

в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на 

основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, 

представляет последствия своих неосторожны действий для других детей. Стремится 

к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает 

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

деятельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти 

правило, высказанное взрослым, действовать по нему без напоминания, способен 
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аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

К завершению дошкольного образования  (к 7 годам): 

Овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании 

и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

Ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует 

со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Достаточно хорошо 

владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать 

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

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 

складываются предпосылки грамотности. У ребёнка развита крупная и мелкая 

моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 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. 

Проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
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являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей 

в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 

конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 

для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диа-

гностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 
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Для диагностического обследования воспитанников по образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое 

развитие, познавательное развитие используется пособие Верещагиной Н.В. 

«Диагностика педагогического процесса. ФГОС». Для образовательной области 

«Речевое развитие» используется «Диагностика речевого развития» разработанная 

О.С. Ушаковой, Е.М. Струниной, Н.Г., так как программу этих авторов реализуют 

педагоги по речевому направлению. Диагностика по образовательной области 

«Физическое развитие» проводится в соответствии с критериями оценки программы 

Т.Э.Токаевой (региональный компонент), математика по диагностическим картам 

Фадеевой Е.М. 

Специалист учитель-логопед на логопункте используют речевые карты 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей раннего и дошкольного  возраста, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач.  

Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией основной 

общеобразовательной программы дошкольного воспитания «Детство» под редакцией 

Т.И. Бабаевой. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные 

области:  

 - социально коммуникативное развитие; 

 - познавательное развитие; 

 - речевое развитие; 

 - художественно эстетическое развитие; 

 - физическое развитие.  

Обязательная часть программы. 

Социально коммуникативное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 
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ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа;  

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание 
на отличие и сходство их ценностей;  

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;  
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;  
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;  
- вызывать чувство сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, 
терпит нужду и лишения;  

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 
символики;  

- формировать позицию гражданина своей страны;  
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 
представлений о понятиях;  

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-
ролевых играх;  

- закреплять  умение  действовать  по  правилам  игры,  соблюдая  ролевые  
взаимодействия  и взаимоотношения; 

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 
эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами и 
героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 
профессиональной деятельностью.  

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:  
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- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;  

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;  

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально 

ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем 

порицание и запрещение;  

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;  

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста;  

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;  

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения;  

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично;  

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников;  

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;  

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним.  

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий:  

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;  

- формировать умение выбора правильного решения, обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.   

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

- прививать знания основ безопасности;   

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при работе с острыми  предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий;  
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- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;  

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;  

-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы в ситуациях и знакомить со способами поведения в них;  

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Социально-коммуникативное развитие представлено такими разделами: 

- Дошкольник входит в мир социальных отношений (эмоции, взаимоотношения и 

сотрудничество,  культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками, семья) 

- Развиваем ценностное отношение к труду (труд взрослых и рукотворный мир, 

самообслуживание и детский труд) 

- Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Развитие любознательности и познавательной мотивации: 

- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и 

события, сопоставлять их, обобщать.  

Формирование познавательных действий, становление сознания:  

- обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и  

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, 

традиций и обычаев; - способствовать развитию и совершенствованию разных 

способов познания в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным 

темпом развития ребенка; 

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством 

специальных дидактических игр и упражнений.  

Развитие воображения и творческой активности:  

- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 
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интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;  

- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним;  

- учитывать  интересы  и  пожелания  ребенка  при  планировании  и  проведении  

познавательно-развлекательных  и культурных мероприятий в семье и дошкольной 

организации. 

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-

чувственного опыта;  

- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и 

дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое;  

- актуализировать представления о сенсорных эталонах, развивать способность 

предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 

различных факторов и причинно-следственных связей; 

- способствовать осознанию количественных отношений между 

последовательными числами в пределах первого десятка, определению состава 

любого числа первого десятка из двух меньших чисел; совершенствованию счетных 

и формированию вычислительных навыков, познакомить с арифметическими  

действиями сложения и вычитания; 

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в 

познании окружающего;  

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от 

окружающих предметов, действий с ними и других людей;  

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 

использования художественной деятельности;  

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;  

- развивать способность определять основание для классификации, 

классифицировать предметы по заданному основанию.  

о планете Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

стран и народов мира:  

- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, 

доступное детям постижение системы «Человек - природная среда»; 

- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе; - 

развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к 

представителям живой природы. 
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Познавательное развитие представлено такими разделами: 

- Развитие сенсорной культуры  

- Формирование первичных представлений о себе, других людях  

- Ребенок открывает мир природы  

- Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем.  

Речевое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на овладение речью 

как средством общения; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Владение речью как средством общения: 

-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с 

условиями и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по 

смыслу; - вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из 

прочитанных произведений художественной литературы. 

Обогащение активного словаря: 

- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство 

русского языка; 

- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;  

- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.  

- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы 

(существительные, глаголы, прилагательные);  

- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и 

антонимы;  

- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного 

выражения смысла и эмоциональной окраски высказывания; - объяснять и 

использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей речи для 

более точного и образного выражения мысли; подлежащих, определений, сказуемых; 

- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;  

- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со 
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сверстниками;  

- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;  

- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, 

просьба, извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);  

- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и 

построению словесно обозначать главную тему  и структуру повествования: зачин, 

средняя часть, концовка. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха: 

- развивать речевое дыхание и речевое внимания;  

- формировать правильное звукопроизношение;  

- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-

зубы-язык-голосовые связки, воздушная струя);  

- познакомить с понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие 

согласные звуки».  

- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);  

- познакомить со слоговой структурой слова;  

- учить определять количество слогов в словах;  

- развивать просодическую сторону речи  (силу, высоту, темп, тембр и громкость 

речи, силу голоса);  

- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать 

ошибки при формировании правильного слово произношения в правильном 

постановке ударения при произнесении слов.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте:  

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, 

середина, конец слова);  

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять 

количество и последовательность слогов в словах);  

- упражнять в умении проводить слога-звуковой анализ слов. Упражнять в 

умении определять последовательность звуков в словах;  

- познакомить с ударением;  

- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 

Речевое  развитие представлено такими разделами: 

- Владение речью как средством общения и культуры.  
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-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

- Обогащение активного словаря.  

- Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

- Развитие речевого творчества 

- Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

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

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной,  и др.). 

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира 

природы:  

-содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;  

-воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному 

делу; 

-добиваться взаимосвязи эмоционального, интеллектуального компонента 

восприятия детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное 

восприятие, так и на мышление. 

Становление эстетического отношения к окружающему миру: 

- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 

звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, 

водопада);  

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями 

искусства;  

- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 
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пластики движений, выразительности слова;  

- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при 

восприятии произведений искусства и природы.  

Формирование элементарных представлений о видах искусства: 

- формировать элементарные представления о видах искусства: архитектуре, 

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-

прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и 

др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото и 

киноискусстве, дизайне; 

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, 

произведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 

конкретного региона;  

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 

красотой движений, образностью и богатством русского языка.  

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:  

-содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и 

эмоциональной отзывчивости на них;  

- развитие основ художественного вкуса;  

- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение 

силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;  

- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.  

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):  

- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;  

- поддерживать стремление детей к творчеству;  

- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;  

- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально эстетическую трактовку образов; 

- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;  

- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 

пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др. 

Художественно-эстетическое  развитие представлено такими разделами: 
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-Изобразительное искусство (представления и опыт восприятия произведений 

искусства:  народное декоративно-прикладное искусство, графика, живопись, 

скульптура,  архитектура,  посещение музеев, развитие продуктивной деятельности и 

детского творчества: изобразительно-выразительные умения, технические умения)  

- Художественная литература (расширение читательских интересов детей, 

восприятие литературного текста, творческая деятельность на основе литературного 

текста) 

- Музыка 

Физическое развитие 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на приобретение 

опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

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

при формировании полезных привычек и др.). 

Выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- 

силовые, силу, гибкость, ловкость и выносливость); - развивать координацию 

движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию,   

силу и гибкость; 

- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через 

специально подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;  

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 

гигиенических процедур и навыков самообслуживания;  

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической 

культуры.  

Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), - развивать основные движения во время игровой активности детей. 
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Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми 

глазами (4 – 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных 

построениях; совершая различные движения руками). 

Бег (из разных стартовых положений (сидя,, сидя по-турецки; сидя спиной по 

направлению движения и т.п.), спиной вперед, сохраняя направление и равновесие; 

по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся 

скакалкой по одному и парами. 

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, 

смещая ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями 

рук; прыжки сериями по 30– 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с 

продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; 

вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на предмет; через длинную 

вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые 

упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг 

себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.). 

Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в 

воздухе цифры от 1 до 10; при приседании и ходьбе удерживать на голове 

разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м). 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, 

вращать, выпрямлять руки из разных исходных положений одновременно и 

попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы 

рук; смыкать поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед 

собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки). 

Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из 

различных исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, 

оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать 

одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа 

на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и удержаться в таком 

положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя 

руки в стороны). 

Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок 

скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног 

от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком 

выпрямленной ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в 

стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги на другую, не 

поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на 
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полу;пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног). 

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на 

«первый- второй»; перестроение из одной шеренги в две; из построения парами в 

колонну по одному («цепочкой»). 

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере;  

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 

выполнять упражнения. 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

 - содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни; - 

рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с 

формированием их здоровья, занятиями спорта. 

Физическое развитие представлено такими разделами: 

- Двигательная деятельность  

- Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Особое внимание в рамках социально-коммуникативного развития в нашем ДОУ 

уделяется вопросам гражданско-патриотического воспитания, определенного 

приоритетным в Программе развития по краеведению, поэтому считаем 

необходимым дополнить основное содержание программы задачами и содержанием 

образовательной деятельности по гражданско-патриотическому  воспитанию детей 

по следующим разделам: «Человек среди людей» - блок «Моя семья», «Детский сад – 

мой второй дом», «История семьи», «История детского сада»; «Человек в истории» - 

блок  «Родное село», «Родной край» - из программы социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольников Л.В. Коломийченко «Дорогою 

добра». Цель социального воспитания детей дошкольного возраста — формирование 

базиса социальной культуры, проявляющейся в совокупности отношений (гуманного 

— к людям, бережного — к достояниям культуры как результатам человеческого 

труда, уважительного — к истории семьи, детского сада, страны). 

Задачи социально-коммуникативного развития:  
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-формировать первоначальные представления;  

-уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, дифференцировать, 

обобщать знания; способствовать формированию понятий о: семье как совокупности 

людей разного возраста и пола, объединенных родовым началом; 

различных социальных функциях людей разного пола в семье: мальчик — сын, брат, 

папа, дядя, дедушка; девочка — дочь, сестра, мама, тетя, бабушка; 

- способствовать проявлению познавательного интереса к истории семьи, ее 

родословной; 

- способствовать формированию понятий об: - истории появления и развития 

отдельного человека, его связях с членами своей семьи; о родословной, семейных 

праздниках, традициях; символике государства (флаг, гимн, герб своей страны); 

воспитывать чувство признательности и любви к своей семье, детскому саду, 

родному городу, своей стране; стимулировать проявление заботы, уважения, 

привязанности к ближайшему окружению (родственники, сверстники, сотрудники 

детского сада); 

- формировать первоначальные представления; 

- уточнять, дополнять, конкретизировать, систематизировать, 

дифференцировать, обобщать знания;  

- способствовать формированию понятий об: атрибутах культуры (язык, одежда, 

жилище, народные промыслы, народное искусство, обряды, традиции, праздники, 

игры, игрушки, национальная кухня); 

- способствовать формированию понятий о:— родном крае как части России; 

— истории зарождения и развития своего края, города (села); — людях, 

прославивших свой край в истории его становления;— улицах, районах своего 

города (села); — достопримечательностях родного города (села): культурные 

учреждения, промышленные центры, памятники зодчества, архитектуры, истории; — 

символике своего города (герб, гимн); — тружениках родного города (села); — 

знаменитых людях своего края; — городах своего края; — людях разных 

национальностей, живущих в родном крае, городе, селе; — природе родного края; — 

традициях своего города (села);— географическом расположении своего края, города 

(села); — культурных и природных богатствах своего края. 

В зависимости от возраста и уровня развития детей: 

● воспитывать интерес к истории своего края, города, села; 

● способствовать становлению чувства причастности к истории родного края; 

● воспитывать чувство гордости от осознания принадлежности 

к носителям традиций и культуры своего края; 
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● вызывать положительные эмоции в процессе приобщения к 

краеведческому материалу; 

● побуждать потребность в поддержании красоты, проявлении 

заботы о растительном и животном мире своего края; 

● воспитывать чувства признательности, благодарности, уважения к знаменитым 

людям своего города (села). 

В зависимости от возраста и уровня развития детей обучать способам, развивать 

умения и формировать навыки: 

— проявления заботы о благосостоянии своего края; 

— практического применения знаний о своем крае в разных видах деятельности 

(музыкальной, изобразительной, конструктивной, речевой, трудовой, физкультурной, 

коммуникативной); 

— участия в традиционных событиях своего города (села); 

— проявления признательности, заботы, уважения к знаменитым людям своего края, 

его труженикам; 

— проявления бережного, заботливого отношения к достопримечательностям города 

(села). 

Художественно-эстетическое развитие 

Раздел – музыка – представлен авторской программой по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста «Ладушки» (И.Каплуновой и И.Новоскольцевой). 

Данная программа дополнена и переработана авторами в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа 96 рассчитана на все категории детей от 2 до 7 лет, в том числе и для 

детей ОВЗ, и освоить программу ребенок может на разных этапах ее реализации, 

поскольку музыкальные занятия в рамках программы «Ладушки» - это развивающая 

игра». Программа нацелена на личностно ориентированный подход к каждому 

ребенку, учитывает психолого-возрастные и индивидуальные особенности детей, 

содействует охране и укреплению здоровья воспитанников, развивает нравственные, 

интеллектуальные и эстетические качества, воспитывает самостоятельность, 

ответственность, обеспечивает поддержку детской инициативы. Программа 

направлена на сотрудничество детей и взрослых. Обеспечивает развитие 

дошкольников в различных видах деятельности – играх, изобразительной 

деятельности, театрализации и т.д. Содержание программы реализуется в 

музыкальном зале в рамках непосредственнообразовательной деятельности (2 раза в 

неделю) и в самостоятельной и совместной деятельности в режимные моменты в 

группах и на прогулке. 

Познавательное развитие 
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Раздел – формирование элементарных математических представлений – представлен 

педагогической технологией Е.М.Фадеевой «Путешествие в мир математики». 

Программа представлена примерными конспектами занятий по математическому 

развитию детей. Большинство занятий построено в игровой форме, повышающей 

интерес к математике. Занятие, как правило, состоит из 4-5 частей, цели и задачи 

формулируются для каждой части специально. Структура занятия предусматривает 

использование как методов прямого обучения (репродуктивный, 

объяснительноиллюстративный), так и элементов проблемного – проблемные 

вопросы, разрешение проблемных ситуаций. Большое внимание уделяется методам 

эмоциональной стимуляции, таким как создание ситуации успеха и комфортности, 

использование игровых приемов. В конспекты занятий включены развивающие игры 

(на математическом материале), способствующие развитию восприятия, памяти, 

внимания, мышления; иллюстративный материал: соответствующий каждому 

занятию лист с рисункамизаданиями (раздаточный материал) из тетради для 

самостоятельной работы детей на печатной основе. 

Физическое развитие 

Занятия по физической культуре организуются в соответсвии с авторской 

педагогической технологией (региональный компонет) «Будь здоров, малыш» и 

«Будь здоров, дошкольник» Т.Э.Токаева, которая направлена на: овладение ребенком 

представлений о себе, своем здоровье и физической культуре. Физическое развитие 

ребенка осуществляется посредством физкультурно-оздоровительной деятельности и 

формирования системы отношений ребенка к своему "физическому Я", здоровью и 

физической культуре как общечеловеческим ценностям. Определены уровни 

физического развития и освоения культуры здоровья на каждом возрастном этапе. 

Программа предполагает развивающее взаимодействие взрослых (инструкторов по 

физкультуре, воспитателей, родителей) и детей. 

Речевое развитие 

Раздел развития речи представлен парциальной программой О.С Ушаковой «Речевое 

развитие детей 3- 7 лет» Цель программы – творческое овладение ребенком нормами 

и правилами родного языка, умение гибко их применять в конкретных ситуациях, 

овладение основными коммуникативными способностями. 

Основные задачи развития речи – воспитание звуковой и лексической культуры 

речи, формирование грамматического строя речи, ее связанности при построении 

развернутого высказывания – решаются на протяжении всего дошкольного детства. 

Однако на каждом возрастном этапе задачи постепенно усложняются, меняются 

методы обучения. У каждой из перечисленных задач имеется целый круг проблем, 
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которые надо решать параллельно и своевременно. Большинство занятий построено 

по тематическому принципу, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, 

продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий очень разнообразна: это 

времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения 

между взрослыми и детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся 

сначала на занятиях по расширению представлений об окружающей жизни, по 

ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи 

закрепляют полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к 

окружающему сначала в отдельных лексических и грамматических упражнениях, а в 

дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на 

подбор синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится 

естественным. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Обязательная часть. 

В примерной образовательной программе «Детство» подробно описаны формы 

организации образовательного процесса, средства и методы его освоения. 

Они отличаются многообразием: образовательные ситуации, показ и объяснение, 

просьбы о помощи, проблемные вопросы и ситуации, свободное общение, создание 

развивающей предметно пространственной среды, детское экспериментирование, 

поисковую деятельность. Они отвечают как возрастным особенностям детей, так и 

специфике самого освоения содержания, благодаря чему создаются условия для 

успешной реализации поставленных образовательных задач. 

В пояснительной записке целевого раздела примерной образовательной программы 

«Детство», в содержательном разделе подробно прописаны формы организации 

образовательного процесса, средства и методы освоения этого содержания в каждой 

образовательной области. 

Описание основных форм совместной деятельности взрослых и детей.  

Сюжетная игра 

Цель: овладение ребенком двойной системой средств построения игровой 

деятельности. Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. 
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Специфика игровой деятельности (ее «замещающий» характер) требует 

одновременного овладения ребенком двойной системой средств ее построения. 

Ребенок должен научиться не только совершать условное игровое действием, но и 

обозначать воображаемое явление или событие. Формирование игровой 

деятельности предполагает поэтапную передачу детям постепенно усложняющихся 

способов построения игры. В младшем дошкольном возрасте это ролевое поведение, 

а в старшем – сюжетосложение. 

Передача детям способов построения игры осуществляется в их совместной игре со 

взрослым, где последний выступает партнером, живым носителем формируемого 

способа во всей его целостности. 

Процесс игры не представляет собой непрерывное движение ребенка в условном 

плане. Построение сюжета игры представляет собой постоянный переход из 

совершения условных игровых действий к обозначению смысла этих действий и 

обратно. Такие поясняющие действия органично входят в процесс игры, выполняя 

функции планирования ребенком индивидуального плана развертывания сюжета и 

согласования их с намерениями других играющих. Указанные способы постепенно 

изменяются (усложняются) на протяжении всего дошкольного детства. Выделены 

три основных способа построения сюжета в раннем и дошкольном возрастах. 

Первичным и наиболее простым является обозначение и развертывание действий с 

предметами в игре. Следующий способ – ролевое поведение реализуется за счет 

обозначения и осуществления условной ролевой позиции. Условные предметные 

действия при этом становятся вторичны, и подчиняются роли. Третьим способом 

является сюжетосложение (игра-фантазирование), который заключается в 

развертывании в игре целостных, связанных друг с другом ситуаций, 

характеризующихся сложным и многообразным содержанием, и которые могут 

строиться различным образом. В настоящее время, сюжетная игра для полноценного 

развития нуждается в формирующих воздействиях со стороны взрослого. Являясь 

особой субкультурой детства, образцы способов построения сюжета передавались от 

старших поколений детей к младшим в естественном процессе их совместной игры. 

В настоящее время по ряду причин взаимодействие детей в разновозрастных группах 

затруднено, и функция передачи способов игры перешла к взрослому, который и 

демонстрирует ребенку образцы игровых действий. Успешность подобных 
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культурных воздействий может быть успешна только в том случае, если взрослому 

удастся сохранить естественность детской игры. 

Игра с правилами 

Цель: овладения ребенком системой средств построения игровой деятельности. 

Задачи: поэтапная передача детям постепенно усложняющихся способов построения 

игры. Игра с правилами также имеет свои культурные формы, классифицируемые по 

кругу задействованных в них компетенций. Игра на физическую компетенцию, 

подразумевающая конкуренцию на подвижность, ловкость, выносливость; игра на 

умственную компетенцию (внимание, память, комбинаторика); игры на удачу, где 

исход игры определяется вероятностью, и не связан со способностями играющих. 

Также как и сюжетная игра, игра с правилами во всей своей полноте (соблюдение 

формализованных правил, ориентация на выигрыш) складывается у ребенка не сразу, 

а постепенно, на протяжении всего дошкольного детства. В возрасте 2-4 лет ребенок 

начинает осваивать действия по правилу, затем, в возрасте 4-5 лет у него появляются 

представления о выигрыше в рамках игры, построенной на готовых правилах, и в 

возрасте 6-7 лет ребенок приобретает способность видоизменять правила по 

предварительной договоренности с другими играющими. Реализация всех указанных 

этапов возможна только в том случае, если взрослый своевременно будет знакомить 

ребенка с характерными для дошкольного детства культурными формами игр с 

правилами. Сначала это должны быть простейшие подвижные игры и игры на 

ловкость, затем игры на удачу, способствующие ориентации ребенка на выигрыш, и, 

в завершении дошкольного детства – игры на умственную компетенцию. 

Продуктивная деятельность 

Цель: овладения ребенком моделирующими  видами деятельности. 

Задачи: созидательная работа, направленная на получение предметно оформленного 

результата, соответствующего в той или иной степени начальному замыслу игры. 

Под продуктивной деятельностью в дошкольной педагогике подразумеваются 

рисование, конструирование, лепка, аппликация. 

Основы продуктивного целеполагания закладываются у ребенка в раннем возрасте. В 

дошкольном детстве в продуктивной деятельности у ребенка происходит дальнейшее 

развитие целеполагания и произвольной организации деятельности. Между 

отдельными целями создания чего-либо появляется осознанная связь. 
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Ребенок делает из конструктора автомобиль, а затем, строит для нее гараж. У ребенка 

появляется интерес к образцам, который поддерживается и развивается за счет 

способности их воспроизводить. Ребенок начинает объективно оценивать результат 

своей работы, сравнивать его с мысленным, идеальным результатом и аналогичными 

продуктами, сделанными другими людьми. В результате, ребенок готов овладевать 

новыми культурными способами, позволяющими достичь наилучшего результата – 

правильно держать кисть и карандаш, овладевать новыми приемами их 

использования. Поначалу, желание овладеть новым навыком целиком опосредовано 

конечной целью ребенка. Например, желая нарисовать действительно круглое колесо 

у автомобиля, он будет тренировать так называемые круговые движения. 

Содержания, предлагаемые взрослым ребенку для осуществления педагогически 

целенаправленной продуктивной деятельности, можно разделить на четыре вида: 

работа по образцам, работа с незавершенными продуктами, работа по графическим 

схемам, и работа по словесному описанию цели. 

Работа по образцам 

Данная форма продуктивной деятельности представляет собой работу ребенка по 

образцам, предложенных ему взрослым. Это могут быть плоскостные изображения, 

требующие копирования, объемные нерасчленённые образцы, требующие анализа 

составляющих его элементов. 

Работа с незавершенными продуктами 

Здесь ребенку могут быть предложены продукты, в структуре которых присутствует 

незавершенность, и которые ребенок должен завершить. Также, это могут быть 

продукты с неочевидным конечным видом и назначением и требующие творческой 

разработки. 

Работа по графическим схемам 

В данной форме совместной деятельности взрослый предлагает ребенку различные 

схемы (чертежи, выкройки и др.) по которым тот должен воспроизвести плоскостные 

изображения или объемные конструкции. Также это могут быть пооперационные 

схемы различных типов. Работа по словесному описанию цели В данном случае 

совместная деятельность взрослого и ребенка заключается в том, что взрослый 

описывает признаки-условия класса предметов, которые должен изготовить ребенок.  

Познавательно-исследовательская деятельность. 
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Цель: расширять представления  детей об окружающем мире. 

Задачи: овладение детьми характерными способами упорядочения опыта. 

Познавательно-исследовательская деятельность в дошкольном детстве представляет 

собой активность, направленную на постижение окружающего мира. Лишь к 

старшему дошкольному возрасту познавательно-исследовательская деятельность 

начинает носить целенаправленный характер, со своими мотивами и целями. В 

целом, на протяжении дошкольного детства познавательно-исследовательская 

деятельность сопровождает игру, продуктивную деятельность, вплетаясь в них в 

виде ориентировочных действий, опробования возможностей различных материалов, 

обдумывания и рассуждения об окружающих вещах и явлениях. По мере развития 

психофизиологических функций ребенка познавательно-исследовательская 

деятельность становится все сложнее. Развитие восприятия, мышления, речи дает 

возможность ребенку сместиться с изучения непосредственно окружающих его 

вещей к более отвлеченным предметам. Естественными формами познавательно-

исследовательской деятельности дошкольника являются непосредственные действия 

с предметами и вербальные формы исследования. Начиная с младшего дошкольного 

возраста в познавательно-исследовательской деятельности ребенок, не только 

расширяет свои представления об окружающем, но и овладевает характерными для 

данной культуры способами упорядочения опыта, что позволяет ему в старшем 

дошкольном возрасте иметь достаточно целостные представления об окружающем 

мире. 

Проектная деятельность 

Цель: формирование социально-коммуникативных навыков и установок 

толерантного общения детей со сверстниками и взрослыми в ходе педагогических 

проектов. 

Задачи: 

- Содействовать организации воспитательно-образовательной работы по развитию у 

дошкольников навыков коммуникативной культуры в ходе организации проектной 

деятельности; 

- Разрабатывать универсальной модели воспитательно-образовательной работы 

образовательной организации в ходе проведения обучающих семинаров для 

педагогов по формированию у дошкольников социально-коммуникативных навыков 
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и установок толерантного общения со сверстниками и взрослыми;  

- Организовывать творческие встречи с целью создания условий для активного 

участия родителей в педагогических проектах, направленных на формирование у 

детей установок позитивного общения со сверстниками и взрослыми средствами 

семейного воспитания.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Формы работы по реализации краеведческого направления 

 Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 
Физическое 
развитие 

Дидактические игры, 

игровые беседы с элементами 

движений, ситуативный 

разговор, беседа, рассказ, 

чтение, проблемная 

ситуация, самостоятельная 

двигательная деятельность 

 
 
 
 
 
 

 

Физкультурное занятие 

Игра 

Беседа 

Рассказ 

Чтение и рассматривание 

Обсуждение соревнований  

Контрольно- диагностическая 

деятельность 

Спортивные и физкультурные 

досуги 

Спортивные квесты 

Совместная деятельность 

взрослого и 

детей тематического характера 

Проектная деятельность 

Проблемная ситуация 

Сезонные турпоходы 

Оздоровительные 

краеведческие акции 

Социально- 
Коммуникативное 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

игры 
Совместная игра со взрослым  
Совместная со сверстниками 
игра (парная, в малой группе) 
Игра 
Чтение 
Беседа 
Наблюдение 
Рассматривание 
Чтение 
Педагогическая ситуация 
Праздник 
Экскурсия 
Поручение 
 
 

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем 

игра. 

Совместная со сверстниками 

игра 

Игра 

Чтение 

Беседа 

Наблюдение 

Педагогическая ситуация. 

Экскурсия 

Ситуация морального выбора. 
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Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Праздник 

Рассматривание. 

Проектная деятельность 

Просмотр и анализ  
телепередач, новостной 
Карагайской ленты. 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

тематического характера 

Проектная деятельность 

Практический выбор 

деятельности 

Речевое развитие 

Рассматривание 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра  

Ситуация общения. 

Беседа (в том числе в 
процессе наблюдения за 
объектами природы, трудом 
взрослых). 
Интегративная деятельность 

Хороводная игра  

Игра-драматизация 

Чтение 

Обсуждение 

Рассказ 
Игра 
 
 
 

Чтение. 

Беседа 

Рассматривание 

Решение проблемных ситуаций. 

Разговор с детьми 

Игра 

Проектная деятельность 

Создание коллекций, музея 

старинных вещей. 

Интегративная деятельность 

Обсуждение. 

Рассказ. 

Инсценирование  

Театрализованная деятельность 

Ситуативный разговор с детьми 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 

Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская 
деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская 

деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 
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Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ 

Интегративная деятельность 

Беседа 

Проблемная ситуация 

 

 

 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 
Игры с правилами 

Художественное 
-эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация выставок, 
изготовление украшений из 

бересты, бисера и пр. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

детской музыки 
Экспериментирование со 
звуками 
Музыкально-дидактическая 

игра 

Разучивание народных 

музыкальных игр и танцев 

Пение частушек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание музыкальных 
инструментов, предметов быта, 
утвари с росписью 
Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и 

их оформление 
Рассматривание предметов, 
иллюстраций 
Дидактические игры 
Организация выставок 

Слушание соответствующей 

возрасту 
народной, классической, 
детской музыки 
Музыкально- дидактические 
игры 
Создание паспорта народных 
музыкальных инструментов - 
лэпбука 

 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, реализуется в различных видах 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

 Ранний возраст  (2-3 года)  Дошкольный  возраст (3 года - 8лет) 
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• предметная деятельность и 

игры с составными и 
динамическими игрушками 

• экспериментирование с 
материалами и веществами 
(песок, вода, тесто и пр.), 

•   общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством взрослого, 
самообслуживание и действия 
с бытовыми предметами- 
орудиями (ложка, совок, 
лопатка и пр.), 

• восприятие смысла музыки, 
сказок, стихов, рассматривание 
картинок, двигательная 
активность. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и другие виды игры, 
коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 
познавательно-исследовательская 
(исследования 
объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), 
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); 
двигательная (овладение    основными 

движениями) формы активности ребенка 

 

• 

 

• 

 

 

• 
 

• 
 

• 
 

 

• 

• 
 

 
 

• 

 

 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, в 

самостоятельной деятельности детей и при взаимодействии с семьями 

воспитанников. 

Во вторую половину дня проводятся досуги, развлечения, организуются условия 

для разнообразных самостоятельных игр, продуктивной деятельности по выбору 

детей и доверительного личностного общения воспитателя с детьми. 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Обязательная часть. 

Развитие  ребенка  в  образовательном  процессе  детского  сада осуществляется 
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целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого 

вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым 

для её осуществления. 

       Особенностью организации образовательной деятельности по программе 

«Детство» является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения.  

       Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

      Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения 

возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе 

схемы, предметные и условно-графические модели. Воспитатель широко использует 

также ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 

дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий 

своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

       Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.      Ситуационный подход дополняет принцип 

продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры. 

       Непрерывная образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования, с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, 
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уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, 

подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний 

отрезок времени и во второй половине дня).  

     Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 

обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно 

организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при 

этом коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

     Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального 

мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 

взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами),  

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

     Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

    Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-
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исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской 

деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно 

развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие 

дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

   Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

-  трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

      Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
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двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 -  элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  носят преимущественно подгрупповой характер.  

- Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной игры. 

 - Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического 

характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.  

- Совместное творчество  предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? 

что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

- Музыкально-театральный досуг - форма организации художественно-творческой 

деятельности детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

- Интеллектуальный досуг – система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие 

игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

- Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 
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игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте).  

-   Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.  

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  

При реализации образовательной программы с учётом программы «Детство» 

педагог:  

- продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка;  

- определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

- соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

- осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; 

«Научи меня, помоги мне сделать это»;  

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

самостоятельную деятельность детей;  

-  ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду;  

- наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей;  

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

малышей. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Традиционные  мероприятия детского сада 

В детском саду есть свои традиционные мероприятия, которые сплачивают и 

объединяют участников образовательного процесса: 

Включение ребенка с ОВЗ в социокультурную среду ДОУ. В ДОУ применяются 

практики, расширяющие границы социального опыта ребенка, создаются условия для 
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совместного воспитания и образования детей с разными образовательными 

потребностями: общие праздники и события ДОУ, совместные прогулки и 

спортивные мероприятия и др. Такая практика формирует у дошкольников с ОВЗ 

чувство веры в себя и свои возможности, положительное отношение к сверстникам, 

адекватное социальное поведение и умение взаимодействовать в едином детском 

коллективе, учит толерантности и взаимопониманию. 

Мероприятия   

«День знаний» Традиционный осенний поход в лес 

(соревнования, кросс, подвижные игры, пикник) 

Сентябрь 

«День ходьбы» Октябрь 

Единый родительский день, День матери Ноябрь 

Новогодние семейные творческие конкурсы, Конкурс стихов Декабрь 

Неделя зимних игр и забав Январь 

Масленица – традиционные игры-соревнования, поедание 

блинов, спортивные соревнования-развлечения «День 

защитников Отечества» 

Февраль 

Спортивный семейный конкурс «Всей семьёй на лыжню» Март 

Муниципальный конкурс «Демосфен» Апрель 

Военно-спортивная игра «Зарница» Май 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития 

ребенка). 

     В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом возрасте 

чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного 

края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском 

саду в образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Обязательная часть. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 
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источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная 

деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во 

второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

— развивающие и логические игры;  

— музыкальные игры и импровизации;  

— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

— самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору  

детей; 

— самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца;  

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

2-я младшая группа 
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В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети. Воспитатель поощряет познавательную активность 

каждого ребенка, развивает стремление к наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов. Следует проявлять внимание к вопросам детей, 

побуждать и поощрять их познавательную активность, создавая ситуации 

самостоятельного поиска решения возникающих проблем. 

Воспитатель показывает детям пример доброго отношения к окружающим: как 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Он помогает малышам увидеть в 

мимике и жестах проявление яркого эмоционального состояния людей. Своим 

одобрением и примером воспитатель поддерживает стремление к положительным 

поступкам, способствует становлению положительной самооценки, которой ребенок 

начинает дорожить. 

Младшие дошкольники — это в первую очередь деятели, а не наблюдатели. Опыт 

активной разнообразной деятельности составляет важнейшее условие их развития. 

Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил 

возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.). 

Средняя группа 

Ребенок пятого года жизни отличается высокой активностью. Это создает новые 

возможности для развития самостоятельности во всех сферах его жизни. Развитию 

самостоятельности в познании способствует освоение детьми системы 

разнообразных обследовательских действий, приемов простейшего анализа, 

сравнения, умения наблюдать. Воспитатель специально насыщает жизнь детей 

проблемными практическими и познавательными ситуациями, в которых детям 

необходимо самостоятельно применить освоенные приемы (определить, влажный 

или сухой песок, годится ли он для постройки; отобрать брусочки такой ширины, 

чтобы по ним одновременно проезжали 2 или 3 машины и пр.). В своих 

познавательных интересах ребенок средней группы начинает выходить за рамки 

конкретной ситуации. Возраст «почемучек» проявляется в многочисленных вопросах 

детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?» Развивающееся мышление 

ребенка, способность устанавливать простейшие связи и отношения между 

объектами пробуждают широкий интерес к окружающему миру. Нередко ребенок 

многократно обращается к воспитателю с одними и теми же вопросами, чтобы 
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докопаться до волнующей его истины, и от воспитателя требуется большое терпение, 

чтобы снова и снова давать ответы. Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам и проблемам, готовность на равных обсуждать их 

помогает, с одной стороны, поддержать и направить детскую познавательную 

активность в нужное русло, с другой — укрепляет доверие дошкольников к 

взрослому.  

В свободной деятельности дети по желанию выбирают интересные занятия в 

организованных в группе центрах активности. Это — центры игры, театрализации, 

искусства, науки, строительства, математики, двигательной деятельности. Во время 

занятий и в свободной детской деятельности воспитатель создает различные 

ситуации, побуждающие детей проявить инициативу, активность, совместно найти 

правильное решение проблемы (примеры таких ситуаций приведены в конкретных 

разделах данного пособия). По мере того как дети учатся решать возникающие перед 

ними задачи, у них развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети 

испытывают большое удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи 

взрослого действия, которые еще совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие 

победы воспитатель всегда высоко оценивает.  

У детей средней группы идет активное развитие и созревание эмоциональной сферы: 

чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство 

симпатии, привязанности. Поддерживая их, воспитатель специально создает 

ситуации, в которых дошкольники приобретают опыт дружеского общения, 

внимания к окружающим. Это ситуации взаимной поддержки и взаимной помощи 

детей, проявления внимания к старшим, заботы о животных, бережного отношения к 

вещам и игрушкам: «Помоги другу», «Поделись с другими», «Нашим животным с 

нами хорошо», «Мы — помощники в группе» и др. Воспитатель пробуждает 

эмоциональную отзывчивость детей, направляет ее на сочувствие сверстникам, 

элементарную взаимопомощь.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей — в игре, 

в изобразительной, музыкальной, театрально-исполнительской деятельности. 

Внимательное, заботливое отношение воспитателя к детям, умение поддержать их 

познавательную активность и развить самостоятельность, организация 

разнообразной деятельности составляют основу правильного воспитания и 

полноценного развития детей в средней группе детского сада.  

Важно, чтобы у ребенка всегда была возможность выбора игры, а для этого набор игр 

должен быть достаточно разнообразным и постоянно меняющимся (смена части игр 
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— примерно 1 раз в 2 месяца). Около 15% игр должны быть предназначены для детей 

старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, опережающим в 

развитии сверстников, не останавливаться, а продвигаться дальше.  

В средней группе активно развивается детская самостоятельность. Постепенно 

совершенствуются умения дошкольников самостоятельно действовать по 

собственному замыслу. Сначала эти замыслы не отличаются устойчивостью и легко 

меняются под влиянием внешних обстоятельств. Поэтому воспитателю необходимо 

развивать целенаправленность действий, помогать детям устанавливать связь между 

целью деятельности и ее результатом, учить находить и исправлять ошибки. 

Помощниками в этом могут стать картинки, фотографии, модели, наглядно, по шагам 

демонстрирующие детям очередность выполнения действий от постановки цели к 

результату. Это может быть последовательность процесса создания постройки, 

выполнения аппликации, бытового труда и пр.  

В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает 

по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Старшая и подготовительная группы 

Переход в старшую и особенно подготовительную группу связан с изменением 

статуса дошкольников в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада 

они становятся самыми старшими. Воспитатель помогает детям осознать и 

эмоционально прочувствовать свое новое положение в детском саду. Такие мотивы, 

как «Мы заботимся о малышах», «Мы — помощники воспитателя», «Мы хотим 

узнать новое о мире и многому научиться», «Мы готовимся к школе», направляют 

активность старших дошкольников на решение новых, значимых для их развития 

задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает 

условия для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и 

умения, ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает 

желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на 

поиск новых, творческих решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к 

самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь 
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должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 

активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать у 

них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 

действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то 

изображает, кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели 

поведения, заявляя взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, 

каким он хочет. Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. 

Появление подобных особенностей в поведении должно стать для близких взрослых 

сигналом к перемене стиля общения с ребенком. Надо относиться к нему с большим 

вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам 

взрослых. Они остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их 

самостоятельности, ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях 

ощущение своего взросления, вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 

поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При 

этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 

пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 

ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в 

ручном труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни 

старших дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой 

деятельности перед дошкольником возникает проблема самостоятельного 

определения замысла, способов и формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

70 
 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом 

любви и гордости детей. Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, 

обсуждают их, придумывают новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно 

присутствуют в общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в 

«сундучке сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, 

пробуждающие их любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», 

таинственные письма с увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали 

технических устройств, зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, 

заключенные в новых объектах, дети учатся рассуждать, анализировать, отстаивать 

свою точку зрения, строить предположения, испытывают радость открытия и 

познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и 

сложные вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, 

вместе с детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная 

книга становится источником новых интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Педагогическая поддержка детской инициативы выражается:  
 в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, 

ситуаций общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 
 в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 
положительных проявлений речевых высказываний детей по отношению к объектам 
живой и неживой природы, сверстнику, взрослому и взаимодействию с ними, в 
игровой деятельности; 
 в организации комфортного предметно-игрового пространства, 
обеспечивающего удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, 
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эстетических, двигательных потребностей, инициацию детских видов деятельности. 
Алгоритм деятельности по педагогической поддержке: 

 совместное обсуждение и определение с ребенком его собственных интересов 
и целей (через рефлексию, столкновение его реальных «хочу» и попытки их 
совместить); 
 выбор одного из вариантов этого «совмещения» как цель и образ предстоящей 
деятельности (самоопределение); 
 обсуждение условий, при которых предстоит осуществлять выбранный вариант 
(здесь иногда может возникнуть ситуация возвращения на 1 и 2 этапы, возможно 
переопределение, коррекция ранее выбранного или подтверждение правильности 
первоначального); 
 обсуждение и планирование необходимых действий реализации задуманного 
(проектирование деятельности); 
 договор о необходимых и возможных формах взаимодействия в период 
реального осуществления задуманного.  
Способы поддержки детской инициативы: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать речевые и эмоциональные успехи детей; 
 поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать задуманное и поддерживать 
радостное ощущение возрастающей умелости; 
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 
критику исключительно результатов изобразительной деятельности, используя в 
качестве субъекта критики игровые персонажи; 
 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 
 создавать в группе положительный психологический микроклимат. 

 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Обязательная часть.   

Современный детский сад должен выступать инстанцией развития не только 

ребенка, включенного в образовательный процесс, но и психолого-педагогической 

поддержки родителей. При этом семья также оказывает влияние на педагогов, 
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побуждая их к непрерывному развитию, поиску оптимальных методов и форм 

сотрудничества. 

Именно поэтому основной целью взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников в ООП ДО является создание содружества «родители – дети 

– педагоги», в котором все участники образовательного процесса влияют друг на 

друга, побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели невозможно без решения следующих задач: 

• установления  доверительных,  партнерских  отношений  с  каждой семьей;  

• создания условий для участия родителей в жизни ребенка в детском  

саду;  

• оказания психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании 

ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей;  

• непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с 

семьями воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «Детство» 

является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные 

контакты, вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников.  

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста. 

В младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский 

сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Поэтому задача педагога — 

заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать 

родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит 

родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и 

образовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов 

между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель показывает 

свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные 

черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они 

смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой.  
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Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, 

помогает родителям почувствовать уверенность в своих педагогических 

возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей младшего дошкольного возраста 

и адаптации их к условиям ДОО.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю детей младшей 

группы важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого 

воспитатель использует методы первичной диагностики: анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Воспитание ребёнка в семье», 

наблюдение за общением родителей и детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний 

отрезок времени воспитатель может обратить внимание на следующие показатели. 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок 

встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с нежеланием, 

раздраженно). 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает 
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в общение с удовольствием, спокойно, с нежеланием, раздраженно). 

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, 

умеют договориться; не взаимодействуют, каждый занимается своим делом; 

конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый 

настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию 

ребенка, ищет компромиссы. 

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, 

направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, сочувствует, 

напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, 

отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или др. 

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из 

затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их 

взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику воспитания ребенка в 

семье, типичные трудности и проблемы. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в 

младшем дошкольном возрасте — организовать условия для благополучной 

адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, 

что во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от организации 

его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской 

самостоятельности в бытовых процессах. 

Для  более  успешной  адаптации  воспитатель  предлагает  такие  совместные формы 

взаимодействия с родителями. 

«Первое  знакомство», когда мама вместе с ребенком посещает детский сад во время 

прогулки, потом ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, 

интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует проявить себя в 

интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и 

песком, слепить мячик из пластилина. 

 «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша 

принимают участие в совместных играх и других видах деятельности. 

«Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

В беседах с воспитателями, педагогом-психологом родители знакомятся с 
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возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных стендов, буклетов 

и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов ДОО на темы «Знаю 

ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого 

ребенка».  

Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с 

педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие ребенка. Так, например, 

развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, 

позаботиться о них, воспитатель включает в решение этих задач родителей. Родители 

вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких 

родственников (бабушка — мамина мама, тетя Вера — мамина сестра), рассуждают с 

детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители 

поддерживают стремление малышей участвовать в элементарной трудовой 

деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, 

сделать полку вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно 

поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить 

ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на 

развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на 

потребности родителей группы. Анализируя результаты педагогического 

мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического 

образования родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», 

«Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог 

стремится поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие 

формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и ответов, 

творческие мастерские. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая 

особое внимание на их значимость в период адаптации ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам 

здоровья ребенка, желание укреплять его не только медицинскими средствами, но и с 

помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями 

физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему 

ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

76 
 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором 

сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Сплочению родителей и педагогов способствует совместное с родителями 

оформление групповых комнат, фотоальбомов. В таком альбоме, кроме фотографий 

детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих 

делах и увлечениях. Изготовление кормушек для птиц, развивающих дидактических 

игр, постройка ледяной горки также способствует сплочению детско-взрослого 

коллектиа. Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах помогает 

педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Осенний калейдоскоп», 

«Символ года», «Мамина руки — не знают скуки», «Папа – лучший друг». Таким 

образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников 

воспитатель стремится развивать их интерес к проявлениям своего ребенка, желание 

познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с 

педагогами группы по развитию ребенка. 

Взаимодействие педагога с родителями детей средней группы. 

Взаимодействие педагогов с родителями детей пятого года жизни имеет свои 

особенности. Воспитатель обращает внимание родителей на то, что ребенок 

переходит на новую ступень личностного развития — у него возникает потребность в 

познавательном общении со взрослыми. Он начинает проявлять интерес к своему 

прошлому, связывать события прошлой жизни («Когда я был маленьким...») и 

настоящего. Основные источники информации о своем прошлом для ребенка — его 

родители, близкие. 

В своем общении с родителями педагог укрепляет доверительные отношения, 

которые сложились у него с большинством семей в предыдущие годы, и обращает 

внимание на изменения в развитии дошкольников, как их учитывать в своей 

воспитательной тактике, общении со своим ребенком. 

Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка. 

1. Развитие детской любознательности.  

2. Развитие связной речи.  

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей.  

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений.  

5. Воспитание   уверенности,   инициативности   дошкольников   в   детской 

деятельности и общении со взрослыми и сверстниками. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 
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1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития.  

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения 

оценить особенности его социального, познавательного развития, видеть его 

индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к 

здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе.  

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка ко 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения.  

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, 

темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, 

развития его кругозора.  

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить 

партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую среду для дошкольника 

дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной деятельности.  

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, 

уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

Продолжая изучение особенностей семейного воспитания, педагог знакомится с 

традициями семейного воспитания, обращает внимание на благополучие детско-

родительских отношений в разных семьях, проблемы конкретных родителей в 

воспитании детей, изучает удовлетворенность родителей совместной деятельностью 

с педагогом. 

Решая эти задачи, воспитатель проводит анкетирование родителей «Семейное 

воспитание», «Мы и наш ребенок», беседу с родителями «Традиции нашей семьи». 

Понять особенности внутрисемейных отношений и роль ребенка в семье педагогу 

помогают беседа с ребенком «Ты и твоя семья» (автор А. И. Захаров), 

диагностическая игра «Почта». 

Для изучения удовлетворенности родителей в совместной деятельности воспитатель 

проводит анкетирование родителей «Вместе с детским садом».  

Педагогическая поддержка 

В средней группе воспитатель не только стремится установить тесные 

взаимоотношения с каждым родителем, но и способствует сплочению родительского 
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коллектива группы — возникновению у них желания общаться, делиться 

проблемами, вместе с детьми проводить свободное время. Для того чтобы педагогу 

лучше узнать особенности семей своих воспитанников, сплотить родительский 

коллектив, сблизить родителей со своими детьми, воспитатели предлагают 

родителям вместе с детьми составить рассказы на темы «Профессии моих 

родителей», «Мы умеем отдыхать», «Познакомьтесь, это я, это вся моя семья». 

Сплочению родителей, педагогов и детей способствует совместное оформление 

групповых газет, фотоальбомов, выставок: «Что же такое семья?», «Мы с папой – 

лучшие друзья!», «Выходной, выходной мы проводим всей семьей». Альбом 

«Выходной, выходной мы проводим всей семьей» позволяет узнать о жизни каждой 

семьи: о любимых занятиях, увлечениях, о совместных делах взрослых и детей, 

семейных традиция, походах в выходные дни. Каждая семья оформляет свою 

страницу альбома.  

В ходе взаимодействия с родителями педагог подчеркивает, что эффективное 

интеллектуальное развитие детей невозможно без участия семьи, близких. Педагог 

знакомит родителей с приемами активизации детской любознательности, обогащения 

представлений об окружающем мире, развития речевых способностей. С этой целью 

он предлагает родителям игры, проблемные ситуации для детей, элементарные 

опыты, которые не требуют много времени и специального оборудования: «На кого 

похожи облака (камешки, листья)?», «Что бывает зелёным, металлическим, тяжёлым  

предметов», «Продолжи рассказ», «Доскажи словечко», «Как, посмотрев в окно, 

узнать, холодно ли на улице?» и т.д..  

Поскольку представления детей о социальном окружении складываются на основе 

конкретных детских впечатлений о своей улице, районе, родном селе педагогу важно 

заинтересовать родителей проблемой знакомства ребенка с родным селом. В

 газетах, информационных стендах для родителей воспитатель представляет 

информацию о том, что рассказать дошкольнику о своем селе, как лучше 

познакомить с его достопримечательностями, какие интересные места можно 

посетить с детьми разного возраста, как помочь ребенку выразить свои впечатления 

об увиденном.  

Педагогическое образование родителей 

Благодаря усилиям педагога у родителей появляются четко оформившиеся 

образовательные запросы (что я хочу для развития своего ребенка и себя как 

родителя). Для удовлетворения образовательных запросов педагог использует разные 

формы: мастер-классы, практикумы, творческие мастерские. 

Педагогу важно вызвать у родителей интерес к проблеме семейных традиций, 
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желание приобщать к ним своих детей. Для решения этой задачи он организует 

устный журнал для родителей «Традиции семьи: вчера, сегодня, завтра», в ходе 

которого обсуждаются традиции, которые возможно возродить в современных 

семьях, и среди них семейные игры (анаграммы, арифмограммы, лото), семейные 

вечера для маленьких с участием всех членов семьи, совместное чтение по вечерам 

любимых сказок, рассказов, повестей, сотворчество детей и родителей. Этот разговор 

с родителями поможет поддержать интерес родителей к семейному чтению 

художественной литературы, вернуть книгу в жизнь ребенка. Для родителей, 

желающих возродить семейные традиции, организуются тематические встречи 

«Создание семейного музея», «Домашний театр — с чего начать?», «Проведение 

семейных праздников». Итоговой становится встреча за круглым столом «Вот так 

день за днём со своей семьёй живём», на которой родители обсуждают, какие 

семейные традиции доступны пониманию дошкольников, как лучше приобщать к 

ним детей, поделиться воспоминаниями о том, какие семейные традиции и ритуалы 

из жизни их семей больше всего запомнились из детства. 

Воспитатель обращает внимание и на особые педагогические потребности родителей, 

помогает им решить проблемы воспитания. Для этого он организует родительские 

встречи на темы «Детские капризы», «Мужское воспитание», «Легко ли быть 

послушным». 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

В средней группе педагог стремится сделать родителей активными участниками 

жизни детского коллектива. Способствуя развитию доверительных отношений между 

родителями и детьми, воспитатель организует такие совместные праздники и досуги, 

как праздник Осени, Новый год, праздник для мам (8 Марта) и пап (23 февраля). 

Важно, чтобы на этих встречах родители присутствовали не просто как зрители, а 

совместно с детьми выступали с концертными номерами, включались в детские 

театрализации, читали стихи, участвовали в конкурсах. Особое место среди 

праздников занимают детские дни рождения, которые каждая семья может провести 

по-своему, в соответствии с идеями и желаниями родителей и именинника. 

Со временем проведение совместных с родителями праздников, вечерних посиделок, 

семейных гостиных, семейных конкурсов «Папа, мама и я — умелая семья» 

становится традицией группы детского сада. 

Особую роль играет взаимодействие воспитателя с родителями в решении задач 

социально-личностного развития ребенка. Именно в семье ребенок получает опыт 

взаимодействия с другими людьми, учится понимать чувства, настроения других 

людей, проявлять сочувствие, внимание, заботу о своих близких. Поэтому успешно 
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решить задачи по воспитанию у дошкольников гордости за свою семью, развитию 

представлений об индивидуальном своеобразии семей, воспитанию культуры 

поведения возможно только при взаимодействии детского сада и семьи. 

Для осознания ребенком своей роли в семье, понимания связей с близкими людьми 

воспитатель проводит такие игровые встречи, как: 

— «папа, мама, я и подвижная игра» На таких семейных играх дети испытывают 

гордость за семью, папу, маму, спортивные достижения. 

— «Очень бабушку свою, маму мамину, люблю» (в гости к детям приходят бабушки 

воспитанников, рассказывают детям сказки, играют с ними, рассказывают истории о 

своем детстве);  

— «Папа, дедушка может все что угодно!» (воспитатель приглашает в группу пап, 

которые рассказывают детям о своей работе, в совместных играх и упражнениях 

демонстрируют силу, ловкость, ремонтируют игрушки в группе).  

Наблюдая за взаимодействием родителей и детей, воспитатель помогает родителям 

стать участниками детских игр, занять партнерскую позицию, поддержать 

творческие проявления ребенка в игре.  

Приглашая родителей в группу, воспитатель обращает их внимание на 

необходимость развития у детей умения замечать чувства других, проявлять 

внимание, оказывать помощь. Для этого он делает их участниками ситуаций: «Мама 

Оли расстроена, она забыла дома подарки для детей», «У Светиной бабушки сегодня 

день рождения», «Сережин папа сегодня очень устал на работе», предлагая 

дошкольникам проявить внимание и всем вместе позаботиться о старших.  

Исходя из образовательных задач, особенностей детей группы и потребностей 

родителей, воспитатель вовлекает родителей в организацию разных совместных с 

детьми форм деятельности «Мы вместе трудимся на участке» (убираем снег и 

украшаем группу к новогодним праздникам»), «Идем на прогулку в лес».  

Важно, чтобы во время совместных образовательных ситуаций и после них педагог 

поддерживал активность родителей, подчеркивал, что ему и детям без участия 

родителей не обойтись, обращал их внимание на то, как многому научились дети в 

совместной деятельности с родителями, как они гордятся своими близкими. 

Таким образом, к концу периода среднего дошкольного детства педагог вовлекает 

родителей как активных участников в педагогический процесс, создает в группе 

коллектив единомышленников, ориентированных на совместную деятельность по 

развитию детей группы. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

В старшем дошкольном возрасте педагог строит свое взаимодействие на основе 
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укрепления сложившихся деловых и личных контактов с родителями воспитанников. 

Именно в этот период педагог корректирует детско-родительские отношения, 

помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем могут 

стать основой семейного общения. Много внимания воспитатель уделяет развитию 

совместной деятельности родителей и детей — игровой, досуговой, художественной. 

В процессе совместной с родителями деятельности он опирается на развивающиеся у 

них способности к самоанализу, к оценке результатов развития ребенка, умения 

замечать, как изменение собственной воспитательной тактики приводит к росту 

личностных достижений ребенка. 

Еще одно направление сотрудничества воспитателя с семьей — развитие 

родительского коллектива группы, создание детско-родительского сообщества, в 

котором родители могли бы обсуждать свои педагогические проблемы, совместно 

намечать перспективы развития детей группы. 

Кроме того, период старшего дошкольного детства непосредственно связан с 

повышением компетентности родителей по проблеме подготовки детей к школе, 

снижением уровня тревожности родителей перед поступлением детей в школу, 

определением совместных с педагогом условий для лучшей подготовки к школе 

каждого ребенка. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников — развитие любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти 

изменения  

в своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в бассейне, 

коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного 

поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения 

детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках.  

4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника.  

5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
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труд,  

труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 

дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 

музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

В старшей группе, учитывая формирующиеся образовательные запросы 

родителей, педагог стремится учесть их пожелания, узнать их возможности в 

совместном воспитании дошкольников. С этой целью он проводит беседы с 

родителями, анкетирование на темы «Какие мы родители», «Развиваем 

художественное творчество ребенка в семье и детском саду», «Воспитание чувств». 

Такие методы позволяют выявить интересы и потребности родителей, полученные 

знания и умения родителей в конкретных областях семейного воспитания, их 

возможности конкретного участия каждого родителя в педагогическом процессе 

детского сада. Такая диагностика предваряет внесение изменений в различные 

аспекты педагогического процесса ДОУ, требующих участия и поддержки семьи.  

Старший дошкольный возраст — это возраст, когда особое внимание семьи и самого 

ребенка нацелено на подготовку к будущему школьному обучению. Поэтому уже в 

старшей группе воспитатель использует такие методики, как анкетирование 

родителей «Готовы ли вы отдавать своего ребенка в школу?», беседа с детьми «Хочу 

ли я в школу», «Что я знаю о школе?», анализ детских рисунков на темы будущей 

школьной жизни. Анализ и совместное с родителями обсуждение результатов этих 

методик позволят увидеть особенности отношения к будущей школьной жизни как 

родителей, так и детей, наметить пути дальнейшей подготовки каждого ребенка к 

школе, ответить на волнующих многих родителей вопрос: когда лучше отдавать 

ребенка в школу. 

Педагогическая поддержка 

В старшем дошкольном возрасте для удовлетворения сформировавшихся 

образовательных запросов родителей педагог организует разные формы 

взаимодействия — практикумы, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

Беседуя с родителями старших дошкольников, воспитатель обращает их внимание на 

развивающуюся самостоятельность детей, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, признании своих достижений со стороны близких взрослых и 

сверстников. Воспитатель показывает близким ребенка, что именно в старшем 

дошкольном детстве ребенок учится понимать позицию других людей, устанавливать 
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связь между прошлым, настоящим и будущим. Этому будет способствовать создание 

совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в 

детство заглянуть так хочется», альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это 

было давно...» 

Так, в альбоме «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и 

прабабушек (прапрадедушек и прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны 

рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне и блокаде. Такие альбомы всегда пользуются большим интересом у 

детей группы. Они с удовольствием их рассматривают, находят знакомые лица, с 

гордостью показывают своим сверстникам членов семьи, рассказывают их истории. 

Достижения детей родителям помогают увидеть выставки детского и совместного 

детско-родительского творчества: «Что нам осень принесла», «Волшебная снежинка, 

зимняя смешинка», «Пасхальные яйца» и т.д. Видя рост своего ребенка, сами 

родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя 

совместную досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, 

экскурсии и сезонные походы). В ходе совместных с родителями прогулок 

воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую 

любознательность, память, внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», 

«Кто больше запомнит и назовет», «Зададим друг другу интересные вопросы», 

«Угадай, что это». 

Для расширения представлений старших дошкольников о социальном мире 

воспитатель помогает родителям организовать с детьми игры-беседы о профессиях 

родителей и близких родственников, познакомить детей с путешествиями по родной 

стране и другим странам мира. Совместная с педагогом деятельность способствует 

накоплению родителями позитивного воспитательного опыта. 

Педагогическое образование родителей 

Осуществляя педагогическое образование родителей, воспитатель учитывает 

развивающиеся возможности родителей и детей, помогает родителям устанавливать 

партнерские взаимоотношения с дошкольниками, увидеть перспективы их будущей 

жизни. Для этого он организует такие встречи с родителями, как «Права ребенка и 

права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Готовим руку к письму». В ходе реализации образовательных 

задач воспитатель использует такие формы, которые помогают занять родителю 

субъектную позицию, —анализ реальных и придуманных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов. В общении с родителями воспитателю необходимо 

актуализировать различные проблемные ситуации, в решении которых родители 
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принимают непосредственное участие. 

Воспитатель поддерживает готовность родителей к обмену опытом по вопросам 

социально-личностного развития детей, включает их в совместные с детьми игры и 

упражнения «Приятные слова», «Что мы любим, что не любим», «Слушаем чувства», 

«Угадай, чьи это руки». В ходе встреч воспитатель предлагает родителям и детям 

совместно поучаствовать в различных видах деятельности — совместном рисовании 

(маме и ребенку создать рисунок на определенную тему или выполнить рисунок, 

используя одну ручку на двоих), совместно сложить картинку из частей, догадаться о 

чувствах другого по мимике и жестам. В ходе совместной деятельности и 

родительских дискуссий происходит обогащение детско-родительских отношений, 

приобретение опыта совместной творческой деятельности, развитие 

коммуникативных навыков детей и взрослых, развитие их эмоциональной 

отзывчивости. 

Вместе с тем педагогу необходимо помнить, что к старшему дошкольному возрасту у 

части родителей уже сложилась своя воспитательная тактика, появились свои 

достижения в развитии ребенка. Поэтому воспитателю важно создать условия для 

презентации их педагогического роста — проведение родительских встреч, 

конкурсов «Активный родитель», «Семья года» и т.д.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Опираясь на интерес к совместной деятельности, развивающиеся творческие умения 

детей и взрослых, педагог делает родителей активными участниками разнообразных 

встреч, викторин, вечеров досуга, музыкальных салонов и творческих гостиных. 

В ходе развития совместной с родителями деятельности по развитию старших 

дошкольников педагог организует совместные детско-родительские проекты 

поисково-познавательной и творческой направленности — «Приглашаем в наш 

театр», «Главная работа – любовь с заботой», «Путешествие по городам России». 

Так, в ходе проекта «Путешествие по городам России» дошкольники совместно с 

родителями и педагогами собирают материал о разных городах России и оформляют 

его в виде рукописной книги или альбома, сопровождая текст фотографиями, 

детскими рисунками, проводят «экскурсии» по разным городам, обмениваются 

впечатлениями в книге отзывов.  

Такие проекты не только объединяют педагогов, родителей и детей, но и развивают 

детскую любознательность, вызывают интерес к совместной деятельности, 

воспитывают у дошкольников целеустремленность, настойчивость, умение доводить 

начатое дело до конца.  

Итоговой формой сотрудничества с родителями в старшей группе может стать День 
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семьи, в ходе которого каждая семья планирует и совместно с детьми презентацию 

своей семьи и организует различные формы совместной деятельности — игры, 

конкурсы, викторины, сюрпризы, совместное чаепитие детей и взрослых.  

В ходе такой встречи педагог занимает новую позицию: он не столько 

организатор, сколько координатор деятельности детей и взрослых. Он поддерживает 

любые инициативы разных членов семьи, помогает каждой семье придумать свой 

концертный номер, оформить группу к празднику, подсказывает родителям, какие 

игры лучше включить в программу, чем угостить детей. Сама возможность 

организации такой встречи говорит об эффективности сотрудничества педагога с 

семьей, при которой родители постепенно от наблюдателей педагогического 

процесса смогли перейти к позиции инициаторов и активных участников. 

Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего 

обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить внимание развитию 

педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив 

совместного с семьей развития дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей подготовительной группы 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 

помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет активность и 

самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми. 

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка 

в будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях.  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

86 
 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за 

свои действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями.  

В подготовительной к школе группе многие родители ориентированы на самоанализ 

воспитательной деятельности. Задача педагога — предоставить родителям выбор 

материалов для самодиагностики. Это могут быть анкеты «Какой вы воспитатель?», 

тесты «Какие вы родители?», «Понимаем ли мы своих детей», родительские 

сочинения на тему «Портрет моего ребенка». В ходе совместных с воспитателем и 

психологом обсуждений результатов родители могут определить, что изменилось в 

их педагогической тактике, взаимодействии с ребенком. Такие беседы позволяют 

родителям увидеть, какие проблемы сохранились, какие качества им следует 

развивать в себе. 

Естественно, что особое внимание семьи и педагогов нацелено на подготовку к 

школьному обучению, поэтому воспитатель осуществляет комплексную 

диагностику, позволяющую выявить проблемы готовности родителей к будущей 

школьной жизни ребенка. Для этого могут быть использованы такие методы, как 

анкетирование родителей: «Насколько вы готовы быть родителем школьника», «Мое 

мнение о школьной жизни ребенка», проективная методика «Как я представляю 

своего ребенка в школе». Так, в анкете «Насколько вы готовы быть родителем 

школьника» (автор А. К. Колеченко) родителям предлагается оценить правомерность 

следующих утверждений. 

1. Мне кажется, что мой ребенок будет учиться хуже других детей.  

2. Я опасаюсь, что мой ребенок будет часто обижать других детей.  

3. На  мой  взгляд,  четыре  урока  —  непосильная  нагрузка  для  маленького  

ребенка.  

4. Трудно быть уверенным, что учителя младших классов хорошо понимают  

детей.  

5. Ребенок может хорошо учиться только в том случае, если учительница — его 

собственная мама.  

6. Трудно представить, что первоклассник может быстро научиться писать, 

читать и считать.  

7. Мне кажется, что дети в этом возрасте еще не способны дружить.  
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8. Боюсь даже думать о том, что мой ребенок будет обходиться без дневного сна.  

9. Мой ребенок часто плачет, когда к нему обращается незнакомый взрослый  

человек.  

10. Мой ребенок не ходил в детский сад и никогда не расставался с матерью.  

11. Начальная школа, по-моему, мало способна чему-либо научить ребенка. 12. Я 

опасаюсь, что дети будут дразнить моего ребенка. 

13. Мой малыш, по-моему, значительно слабее своих сверстников. 

14. Боюсь, что учительница не имеет возможности оценить успехи каждого ребенка. 

15. Мой ребенок часто говорит: «Мама, мы пойдем в школу вместе?» Полученные 

результаты дадут возможность воспитателям помочь родителям учесть 

индивидуальные особенности ребенка при подготовке к школе, научиться 

предвидеть и избегать проблем школьной дезадаптации. 

Педагогическая поддержка 

В завершающий период дошкольного образования воспитатель убеждает родителей в 

том, что подготовка ребенка к школе тесно связана с его социально-личностным 

развитием, формированием отношения к себе, развитием умений общения и 

взаимодействия со сверстниками. Для этого воспитатель проводит беседу с 

родителями «Наши достижения за год», в которой обсуждает с ними успехи детей, 

учит видеть достижения каждого ребенка, знакомит родителей со способами 

развития уверенности ребенка в своих силах, чувства самоуважения. Для развития 

этих умений у родителей педагог организует детско-родительский тренинг «Дай мне 

сделать самому», в котором помогает родителям анализировать мотивы и поступки 

детей в ходе совместной деятельности, строить партнерские взаимоотношения со 

своим ребенком, поощрять его инициативу. 

Обогащению родительского опыта по этой проблеме способствуют наблюдение за 

детьми в ходе открытых занятий, дискуссии на темы «Если у ребенка нет друзей», 

«Каким я вижу своего ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник», «Как развивать способности ребенка», «Что такое 

„школьный стресс“ и как его преодолеть». 

В ходе взаимодействия с родителями воспитатель раскрывает особые возможности 

игры для интеллектуального развития дошкольника. Для этого воспитатель включает 

родителей в совместные с детьми игры-занятия «Умники и умницы», «Шашечный 

турнир». Организованные педагогом семинары-практикумы позволяют родителям 

познакомиться с игровыми упражнениями, играми, направленными на развитие 

познавательной сферы ребенка «Посчитай мыльные пузыри», «Кто больше назовет 

предметов на звук „а“», «Придумай задачи про конфеты (игрушки, животных)». В 
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результате родители убеждаются в том, что подготовка к школе не должна быть 

скучной для ребенка. Дополняют представления родителей о возможностях 

познавательного развития будущего школьника информационные буклеты, газеты 

для родителей «Учимся, играя», «Как научить ребенка запоминать», «Развиваем 

внимание дошкольника». 

Педагогу очень важно в этот период продолжать организацию совместных с 

родителями творческих и исследовательских проектов дошкольников «Город чудес», 

«Все мы такие разные» (создание альбома о разных народах мира, их жилищах, 

занятиях, народных промыслах, любимых играх, сказках), «Птицы нашего края». 

Такие проекты помогут показать детям возможности совместного поиска 

информации по теме в литературе, интернет-источниках, возможность воплотить 

совместные идеи, проявить инициативу и творчество. 

Педагогическое образование родителей 

Познакомить родителей с содержанием и основными показателями готовности 

ребенка к школе, способствовать развитию родительской ответственности в процессе 

подготовки детей к школе, обучение методам и приемам подготовки детей к 

школьному обучению поможет организация образовательной программы для 

родителей «Готовимся к школе». В ходе этой программы педагог организует 

тематические встречи для родителей, например: «Что такое готовность к школе?», 

«Готов ли ваш ребенок к школе?», «Как повысить работоспособность и выносливость 

ребенка», «Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», 

«В доме первоклассник». 

Так, «круглый стол» «В доме первоклассник» помогает родителям найти решение 

часто встречающихся школьных проблем: развитие самостоятельности ребенка 

(самому собирать портфель, готовить задания к уроку), как предупредить ошибки в 

письме, как помочь ребенку запомнить правила, как быть, если ребенок не хочет 

учиться, быстро устает. 

Более подробно обсудить вопросы будущей школьной жизни их ребенка родители 

могут в созданном клубе «Родители будущих школьников». Встречи родительского 

клуба позволят решить проблемы выбора школы, организации режима дня 

первоклассника, определиться в возможностях сочетания обучения в первом классе и 

посещения ребенком занятий дополнительного образования (студий, кружков, 

секций), помогут родителям в создании будущих индивидуальных образовательных 

маршрутов для своего ребенка. 

Вместе с тем педагог обогащает направления совместной деятельности родителей и 

детей, способствует развитию общих интеллектуальных интересов, увлечений 
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родителей и детей, поддерживает возникшие семейные традиции. Исходя из 

пожеланий и интересов родителей, возрастающих возможностей детей, воспитатель 

способствует созданию таких детско-родительских клубов, как «Коллекционеры», 

«Клуб туристов», «Клуб юного читателя». «Клуб юного читателя» поможет 

поддержать интерес взрослых и детей к книге, домашнему чтению, даст возможность 

обсудить новинки детской художественной и познавательной литературы, создать 

творческие работы на темы любимых произведений (эссе, рисунки, поделки), 

вызовет у детей желание научиться читать. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог опирается на проявление заинтересованности, инициативности самих 

родителей, делая их активными участниками конкурсов «Мы родом из детства» 

(конкурс семейных газет о детстве разных членов семьи), «Интересные факты о 

нашем селе», спортивных досугов «Крепкие и здоровые», «Зимние забавы», «Мы 

играем всей семьей», включает их в совместные с дошкольниками дела, 

направленные на заботу об окружающих: «Сажаем цветы на участке», «Поздравляем 

ветеранов», «Украшаем группу к празднику», «Починим игрушки малышам». В ходе 

акции «Ветеран живёт рядом» дети совместно со взрослыми дома и в детском саду 

обсуждают, кого из ветеранов нужно поздравить (родственников, соседей, 

знакомых), как это лучше сделать (послать письмо по почте, отнести поздравление 

домой, пригласить на концерт, подарить рисунки), готовят приглашения и вместе с 

родителями вручают их тем, кто живет недалеко. Родители помогают детям украшать 

группу к встрече гостей, придумывают концертные номера. 

Поддержанию интереса к совместной деятельности, развитию инициативности, 

творчества взрослых и детей способствует организация педагогом совместных 

детско-родительских проектов на темы «Много профессий хороших и разных», 

«Наши добрые дела». 

Итоговой формой взаимодействия с родителями может стать фестиваль семейного 

творчества, который позволит раскрыть достижения всех семей в различных видах 

совместной детско-родительской деятельности: художественной, литературной, 

познавательной, музыкальной. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию детей в тесном 

контакте с семьей, так как основное воздействие на развитие ребенка оказывают 

прежде всего, родители, семья. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. 
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Задачи: 

• установление доверительно - делового контакта с родителями;  

• повышение педагогической компетентности родителей;  

• объединение ресурсов родителей и педагогов;  

• включение родителей в жизнь детского сада через использование 

интерактивных форм и методов взаимодействия;  

• изучение лучшего опыта семейного воспитания. 

Условия успешного взаимодействия ДОУ и семьи  

• Социально-правовые: построение образовательной работы должно 

основываться: на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-

правовых документах и в соответствии с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, 

регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности сторон.  

• Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности 

быть в курсе изменений, происходящих в дошкольном образовании, быть 

осведомленными в вопросах специфики организации образовательного процесса, 

достижений и проблем в развитии ребенка и т. д.  

• Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями, предоставление 

права родителям участвовать в разработке индивидуальных проектов-планов-

программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребенка.  

• Потребностно-стимулирующие: взаимодействие ДОУ и семьи будет 

конструктивным, если оно опирается на результаты изучения потребностей и 

интересов семей; их категорий; стилей семейного воспитания ребенка во всех его 

сферах развития; рейтинга проводимых в ДОУ форм сотрудничества с семьей, 

позволяющего своевременно корректировать их содержание и структуру проведения. 

 

Педагоги используют разнообразные формы взаимодействия с родителями 

Направления  Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей  

Педагогическое образование 

родителей 

круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые игры 

творческие мастерские, семинары - практикумы 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

совместные праздники, выставки, смотры – конкурсы, 

досуги, субботники, капустники, проектная 

деятельность 

 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного года 
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Участие родителей Формы участия Периодичность 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

Анкетирование  

Социологической опрос 

2-3 раза в год 

В создании условий Участие в субботниках по 

благоустройству территории, 

оборудовании зимних площадок 

По мере 

необходимости 

Спонсорская и посильная 

помощь   в 

создании развивающей 

предметно-пространственной 

среды 

Постоянно 

 

 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической 

культуры,расширение 

информационного 

поляродителей 

Наглядная  информация  (стенды,  

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы»). 

  

Консультации,    семинары,    

семинары-практикумы, 

конференции 

1 раз в квартал  

  

  

  

 

Согласно годового 

плана 

В воспитательно - 

образовательном процессе, 

направленном на 

установление 

сотрудничества  и

 партнерских 

отношений с целью 

вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

Дни открытых дверей. 

Дни здоровья. 

Согласно годового 

плана 

 Совместные праздники 

развлечения. 

Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах. Мероприятия 

с 

родителями в рамках проектной 

деятельности. 

По плану 

воспитателя 
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2.5 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей Программой. 

В МБДОУ функционирует логопункт, на который зачисляются воспитанники на 

основании педагогической диагностики, проведённой в начале учебного года. 

Учитель-логопед обследует детей и  рекомендует к обсуждению списки детей на 

консилиум МБДОУ.  

Психофизические особенности детей с ФФНР 

Эти дети, обладая нормальным слухом и интеллектом, имеют недоразвитие речи, 

обусловленное дефектами восприятия и произношения звуков. У них наблюдается 

также отставание развития лексико-грамматического строя речи. Для них характерны 

неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже запоминают речевой материал, с 

большим количеством ошибок выполняют любые задания, связанные с активной 

речевой деятельностью. Поэтому коррекционно-воспитательная работа строится с 

учѐтом особенностей психической деятельности детей – обучение органически связано 

с развитием ВПФ, произвольности, самоконтроля и другими качествами, которые 

должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе. Своевременное и 

личностно ориентированное коррекционное воздействие будет способствовать 

интеграции детей, созданию равных стартовых возможностей для полноценного 

усвоения школьной программы в будущем. 

Коррекционно-воспитательная работа учителя-логопеда на логопедическом пункте 

строится в соответствии с «Программой коррекционно-развивающей работы с детьми 

старшего дошкольного возраста в условиях логопункта», О.Н.Киреевой. 

Принципы логопедического воздействия: 

принцип системности и учѐта структуры речевого нарушения; 

принцип дифференцированного подхода; 

принцип поэтапности; 

принцип учѐта ведущей деятельности; 

принцип обходного пути. 

Основные направления работы: 

 коррекция звукопроизношения и фонематических процессов; 

 развитие лексико-грамматического компонента и связной речи; 

 подготовка к обучению грамоте; 

 развитие свободного общения со взрослыми и детьми. 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы 
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Работа логопедического пункта включает непосредственно образовательную 

деятельность индивидуального и подгруппового плана. Наполняемость группы 

составляет 25 детей дошкольного возраста (согласно Положения о логопункте). 

Количество занятий в неделю на одного ребенка: 2 по 15  минут. 

Индивидуальные занятия для воспитанников 

Цель: формирование произношения и фонематических процессов 

Этапы и направления: 

 1-й этап – подготовительный; цель – подготовка слухового и речедвигательного 

анализаторов к постановке звуков: 

o развитие ручной моторики, 

o развитие дыхания, 

o развитие артикуляторной моторики, 

o развитие слухового восприятия и внимания, 

o развитие фонематического восприятия и элементарных форм 

фонематического анализа. 

 2-й этап – постановка звука; цель: формирование правильного артикуляционного 

уклада изолированного звука: 

o развитие слухового восприятия, 

o развитие фонематического анализа, 

o развитие речевой артикуляционной моторики, 

o работа по непосредственной постановке звука. 

 3-й этап – автоматизация звука; цель: закрепление условно-рефлекторных 

речедвигательных связей на различном речевом материале, введение звука в слоги, 

слова, предложения, связную речь: 

o введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения и связную речь, 

o развитие фонематических процессов, 

o работа над просодической стороной речи (ударение при автоматизации звука в 

словах и слогах, над логическим ударением в предложениях) 

 4-й этап – дифференциация звука (проводится в случае замены или смешивания 

ребенком звука в речи), цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление 

произносительной дифференциации, формирование элементарного фонематического 

анализа и синтеза. 

 5-й этап – формирование коммуникативных умений и навыков, цель: формировать у 

ребенка умения и навыки безошибочного употребления звуков в речи во всех 

ситуациях общения (проводит воспитатель): 

o развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные 
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на специально подобранном материале звуки в естественных речевых условиях; 

o формирование способности контролировать своѐ умение правильно произносить 

звуки в спонтанной речи.  

В МБДОУ  фунционирует группа компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, 

разных нозологий (ЗПР, УО, ТНР, НОДА). Для данной категории детей разработаны 

адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования. 

АООП ДО для детей с ЗПР http://ds4.karagai-

edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_ZPR.PDF  

АООП ДО для детей с УО http://ds4.karagai-

edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_UO.PDF  

АООП ДО для детей с ТНР http://ds4.karagai-

edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_DO_s_TNR.PDF  

АООП ДО для детей с нарушениями ОДА http://ds4.karagai-

edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_NODA.PDF  

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть. 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с.184) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад № 5» расположен в одном 

двухэтажном типовом здании. Имеет центральное отопление, водоснабжение и 

канализацию. Окна выполнены из ПВХ. Оборудование детского сада, защищѐнность 

оконных рам, отопительной системы соответствуют требованиям инструкции по 

охране здоровья и безопасности детей. 

Внешнее и внутреннее пространство и оборудование соответствует требованиям 

СанПиН и требованиям Госпожнадзора. 

Основные сведения о МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4 

Форма владения – муниципальная собственность 

Год постройки – 1981 

Тип постройки – типовой проект 

Этажность – 2 этажа 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника – 3,8 кв.м. 

http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_ZPR.PDF
http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_ZPR.PDF
http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_UO.PDF
http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_UO.PDF
http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_DO_s_TNR.PDF
http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_DO_s_TNR.PDF
http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_NODA.PDF
http://ds4.karagai-edu.ru/upload/versions/24557/18459/AOOP_s_NODA.PDF
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В соответствии с пунктом 3.5.1 ФГОС ДО материально-техническое обеспечение и 

условия реализации Программы должны соответствовать: 

• требованиям санитарно-эпидемиологических правил и норм для дошкольных 

образовательных организаций № 2.4.1.3049-13 (с изменениями от 04.04.2014г.) 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26.  

• ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 

апреля 2012 г. N 390 "О ПРОТИВОПОЖАРНОМ РЕЖИМЕ"  

Финансовое    обеспечение    реализации    образовательной    программы    

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

образовательной организации, реализующей программу дошкольного образования. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем муниципальной услуги (работы) по предоставлению общедоступного 

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организацией на очередной 

финансовый год. 

В учреждении создана необходимая среда для осуществления образовательного 

и оздоровительного процесса. Имеется методический кабинет, в котором собраны 

дидактические игры и пособия, материалы для консультаций, библиотека с учебно-

методической и периодической литературой. Имеется компьютерное оборудование, в 

каждом кабинете по 1 ноутбуку, выход в интернет (+ WI-FI), мультимедийные 

проекторы – 2 шт, 8 принтеров, из них 2 цветных, 5 ксероксов, музыкальный центр, 

телевизор. 

В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия для самостоятельного 
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активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности: 

В ДОУ имеются различные средства обучения и воспитания детей и учебно-

методический комплект в соответствии с реализуемой программой «Детство» и 

парциальными программами, направленными на реализацию приоритетных 

направлений детского сада. 

Методический комплект 

Ранний возраст (2-3 года) 

Образовательн

ые области 

Перечень программ и 

педагогических технологий 

Речевое 

развитие 

Образовательная программа «Теремок» для детей раннего 

возраста О.С. Ушаковой «Речевое развитие детй третьего года 

жизни», 2018г. 

Занятия  

Познавательно

е развитие 

Винникова «Занятия с детьми 2-3 лет» Первые шаги в 

математику. Развитие движения. 2017г 

Физическое 

развитие 

ТокаеваТ.Э. Региональная программа развития ребенка раннего 

возраста как субъекта физкультурно-оздоровительной 

деятельности «Будь здоров, малыш!». – Пермь, 2003г. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Н.В. Пешкова «Развивающие занятия с детьми раннего возраста: 

простые секреты успешной работы», 2014г. Голицына Н.С. 

Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 младшая 

группа. Интегрированный подход, 2013г. Галанова Т.В. 

Развивающие игры с малышами до трѐх лет, 2008г. Соляник Е.Н. 

Развивающие игры для детей раннего возраста, 2014г. 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 2-3 лет., 2016г. Колдина Д.Н. 

Рисование с детьми 2-3 лет, 2015г. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 

2-3 лет, 2016г. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду, 2008г 

Адаптация в 

раннем 

возрасте 

•  «Ясли - это сеьёзно» В.Алямовская ЛИНКА-ПРЕСС, 1999г. 

•  «Я иду в детский сад» А.С.Галанов, М., 2002г. 

• «Детский сад: самоучитель для родителей» С-П «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009г. 

• «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» 

Л.В.Белкина, Воронеж 2006г. 

•  «Дети раннего возраста в детском саду», Возрастные 

особенности, адаптация, сценарии дня «ФЕНИКС», 2008г. 

• Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая 

младшая группа. Л.Л.Тимофеева, Е.Е.Корнеичева, 
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Н.И.Грачева, М., 2015г. 

• Вежливые сказки. Этикет для малышей. Т.А.Шорыгина,М., 

2003г. 

• Развивающие игры с малышами до трёх лет, «Академия 

развития», 1996г. 

• Занятия по развитию речи с детьми 2-4 лет, В.В.Гербова, М., 

1993г. 

• Конспекты комплексно-тематических занятий. 1 младшая 

группа., Н.С.Голицына, М., 2013г. 

• Оригами для самых маленьких С.В.Соколова, С-П., 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009г. 

• Игры для физического развития малышей от 2-4 лет, 2013г. 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Речевое 

развитие 

М.М. Алексеева, В.И. Яшина «Методика развития и обучения 

родному языку», 2007г. 

Гурович Л, Береговая Л., Логинова В. «Ребёнок 

и книга». – СПб., 1996г. 

Ушакова О.С. «Знакомим дошкольников с 

литературой». – М.: Сфера, 1998г. 

Ушакова О.С., Струнина Программа развития 

речи дошкольников, 2014г. 

Журова Л.Е.Обучение дошкольников грамоте. М,2002г. 

Гурович Л.Г., Логинова В. Ребенок и книга», СПб, 1996.  

Ушакова О.С., Струнина Е.М. «Занятия по ознакомлению детей 

с литературой» (конспекты занятий), М.,2009.  

Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим 

словом», - М.: Просвещение, 1991.  

Шумаева Д.Г. «Как хорошо уметь читать», автор 2000г. 

Большева Т.В. «Учимся по сказке», СПб.  2001г. 

Бондаренко Т.М. «Дидактические игры в детском саду», , М. 

1991г. 

Куприна Л.С., Бударина Т.А., «Знакомство детей с русским 

народным творчеством», 2003г. 

Познавательно

е развитие 

 

 

 

Михайлова З. А., Бабаева Т. И., Кларина Л. М., Серова 3. А. 
Развитие познавательно-исследовательских умений у старших 
дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. Математика — это 
интересно. Игровые ситуации, диагностика освоенности 
математических представлений. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2008. 
Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-
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методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. Математика от трех до семи. 
Учебно-методическое пособие. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2009. 
Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые 

шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 4—5 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 
Михайлова З. А., Сумина И. В., Чеплашкина И. Н. Первые 

шаги в математику. 

Проблемно-игровые ситуации для детей 5—6 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Фадеева Е.М. «Путешествие в мир математики», 2014г. 

Богуславская З. М., Смиронова Е. О. «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста», - М.: Просвещение, 

1991  

Фадеева Е. М. «Учимся математике» Программа обучения детей 

четвертого года жизни. Пермь, 2007г. 

Михайлова З.А. «Игровые задачи для дошкольников», - СПб.: 

ООО, 2015г. 

Михайлова З.А., И.Н.Чеплашкина, Т.Г.Харько 

«Предматематические игры для детей маладшего дошкольного 

возраста», 2015г. 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию», диск /Д-

пресс, 2015г.  

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 3— 4 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  

• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 

тетрадь для детей 4— 5 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010.  
• Воронкевич О. А. Добро пожаловать в экологию! Рабочая 
тетрадь для детей 5—6 лет. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

 • Воронкевич О.А.Дневник занимательных экспериментов для 

детей 6-7 лет.  

• Воронкевич О.А. Детские экологические проекты, 2014г. 

• Никонова Н.О. Экологический дневник дошкольника (зима, 

весна, лето, осень), Санкт-петербург. 2011г. 

• Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования .; 

• Королева Л.А. Познавательно – исследовательская 

деятельность в ДОУ.; 

• «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 

2-7 лет» Мартынова Е.А., Сучкова И.М. (тематическое 
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планирование, рекомендации, конспекты занятий). – 

Волгоград: Учитель, 2011г.  

• «Развитие познавательно-исследовательской деятельности у 

дошкольников» Лосева Е.В. (из опыта работы). - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.  

• *Королева Л.А. «Познавательно-исследовательская 

деятельность в ДОУ» (тематические дни). - СПб.: ООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.  

• *Методика детского экспериментирования. Л.В. Рыжова, Санкт 

– Петербург «Детство – пресс», 2014г. 

• *Познавательно – исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, 

эксперименты, игры. Составитель: Н.В. Нищева, Санкт – 

Петербург «Детство – пресс», 2015г. 

• *Развитие познавательно – исследовательских умений у 

старших дошкольников. Методический комплект программы 

«Детство». 2012г. 

• *Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста. Методическое пособие. Авторы – 

составитель: Тугушева Г.П., Чистякова А.Е., Санкт- Петербург 

«Детство – пресс», 2007г. 

• *Развитие познавательно – исследовательских умений у 

старших дошкольников. Методический комплект программы 

«Детство». (З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М. Кларина, З.А. 

Серова), 2014г. 

• Методические рекомендации по организации проведению 

прогулок с детьми 3-7 лет, Л.А.Уланова, С.О.Иордан, С– П 

«Детство – пресс», 2008г. 

Физическое 

развитие 

Технология физического развития «Будь здоров, дошкольник». 

Токаева Т.Э.– Пермь, 2016г.  

Будь здоров, дошкольник. (программа физического развития 

детей 3-7) лет. Т.Э. Токаева, Творческий центр «Сфера», 2015г. 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Шипицина Л. Азбука общения: Развитие личности ребенка, 

навыков общения со взрослыми и сверстниками (3-6 лет) 

Издательство: Детство-Пресс, 2010г. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Р.Б Стеркина «Основы   

безопасности   детей   дошкольного возраста»/– 2002г. Тетради 

«Безопасность»  
Мосалова «Я и мир» Конспекты занятий по социально-
нравственному развитию. 2015г. 
Горбатенко Комплексные занятия с детьми 4-7 лет, 2007г. 
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Жукова Р.А. Игра как средство развития культурно-

нравственных ценностей детей 6-7 лет (разработки занятий), 

Волгоград, 2006г. 

ГорбатенкоО.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и 

старшего дошкольного возраста по разделу «Социальный мир»,. 

Волгоград, 2007г.  
Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим  и 
социальной действительностью, (младший, средний и старший 
возраст) 2005г. 
Крулехт М.В. «Дошкольник и рукотворный мир», С. - .П., 

2002г. 

Куцакова Л.В. «Нравственно - трудовое воспитание ребенка – 

дошкольника», , 2003г. 

-«Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного 

возраста в игровой деятельности» под ред. Т.И.Бабаевой, 

З.А.Михайловой, СПб, 2004г. 

Смирнова Е.О., Богуславская Е.М. «Развивающие игры для 

детей младшего дошкольного возраста», , М..1991г. 
З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева, 
«Образовательные ситуации в детском саду», 2014г. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

Крулехт М. В., Крулехт А. А. Самоделкино. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  
Крулехт М. В., «Дошкольник и рукотворный мир», 2002г.

Курочкина Н. А. Дети и пейзажная живопись. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 
Курочкина Н. А. О портретной живописи. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2006. 
Курочкина Н. А. Детям о книжной графике. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006. 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом. Методическое 

пособие для педагогов ДОУ. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009.  

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в 

детском саду, 2012г. 

Т.С.Комарова Изобразительная деятельность в детском саду 

2014г. 

Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в 

детском саду: программа и конспекты занятий», 3-е издание, - 

М.: ТЦ Сфера, 2015г.  

Потапова Е.В. «Изобразительная деятельность и 

художественный труд с использованием современных 

материалов в ДОУ», 2012г. 
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Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Младшая группа. Комплект.  

* Программа "Ладушки" Издатель/ Изготовитель: Композитор 

(СПб.) 2015 г.  

Каплунова И., Новоскольцева И.Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). 

Средняя группа.  

Каплунова И., Новоскольцева И., Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением (+3 CD). 

Старшая группа. 2004г.  

Праздник каждый день. Подготовительная группа. Комплект из 

двух книг и пяти дисков: 1. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3 CD). 2. Дополнительный материал (2 CD)  

Каплунова И., Новоскольцева И.,Алексеева И., «Топ-топ, 

каблучок». Танцы в детском саду (+ CD). Выпуск 1. Пособие для 

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений  

Автор(ы): Издатель Композитор (СПб.), серия: Программа 

«Ладушки» 2000 г 

Каплунова И., Новоскольцева И., «Топ-топ, каблучок». Танцы в 

детском саду (+ CD). Выпуск 2. Пособие для музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений, издатель 

Композитор (СПб.) , серия: Программа «Ладушки», 2004 г.  

Каплунова И., Новоскольцева И. Потанцуй со мной, дружок. 

Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов 

(+CD),., издатель: Композитор (СПб.) 2010 г., Серия: Программа 

"Ладушки"  

Каплунова И., Новоскольцева И., Музыка   и   чудеса.   

Музыкально-двигательные   фантазии.   Пособие   для   

музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений, 

издатель: Композитор (СПб.) 2004 г. Серия: Программа 

«Ладушки» 

Хрестоматии: 

 

- Боголюбская М.К., Табенкина А.Л. «Хрестоматия по детской 

литературе» (под редакцией Зубаревой Е.Е.), - М.: Просвещение, 

1998г.  

- Жуковская Р.И. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста», - М.: Просвещение, 1983г.  

- Жуковская Р.И. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста», - М.: Просвещение, 1981г  

- Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя детского 
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сада/ Сост. Л.И. - Елисеева. - 5-е изд., дораб. – М.: Просвещение. 

1987г.  

Родничок. Книга для чтения детям до трех лет.- Тула: изд-во 

«Арктоус». 1994г.  

-  «Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет», Ильчук Н.П. - 1-е 

издание, М.: АСТ, 1999г.  

«Хрестоматия для дошкольников 2-4 года», Ильчук Н.П. - 1-е 

издание, М.: АСТ, 1996г. 

- Арзамасцева И.Н. «Хрестоматия по детской литературе»,  М.: 

Издательский центр «Академия», 1997г.  

 -Книга для чтения в детском саду и дома: 5 -7 лет: Пособие для 

воспитателей детских садов и родителей. В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук. – М.: ОНИКС 21 век, 2005г.  

- Хрестоматия по детской литературе. Учебное пособие. И.Н. 

Арзамасцева, Э.И. Иванова, С.А. Николаева. – М.: Издательский 

центр «Академия», 1997г.  

- Литература и фантазия. Книга для воспитателей детского сада и 

родителей. Е.Л. Стрельцова, - М.: Просвещение, 1992г.  

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. 

Пособие для воспитателей детского сада. Р.И. Жуковская, Л.А. 

Пеньевская. - М.: Просвещение, 1981г.  

- Все наоборот. Небылицы и нелепицы в стихах. Книга для 

воспитателей детского сада и родителей. Г.М. Кружков. – М.: 

Просвещение, 1992г.  

- "Хрестоматия для младшей группы", издательства "Самовар", 

составитель Юдаева М.В. 2014г. 

- "Хрестоматия для средней группы", издательства "Самовар", 

составитель Юдаева М.В. 2014г. 

"Хрестоматия для старшей группы", издательства "Самовар", 

составитель Юдаева М.В. 2014г. 

"Хрестоматия для подготовительной группы", издательства 

"Самовар", составитель Юдаева М.В. 2014г. 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической работы 

Специализированная 
программа  
 
Филичева  Т.Б.,  
Чиркина  Г.В.  
Программы  
дошкольных 

Технологии и методические пособия 

• Лопатина  Л.В.,  Серебрякова  Н.В.  Логопедическая  

работа  в группах дошкольников со стертой формой 

дизартрии. – СПб.: Образование, 1994г. 

• ФиличеваТ.Б.,   Чиркина   Г.В.   Устранение   ОНР   у   

детей дошкольного возраста. – М.: Айрис Пресс, 2004 
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образовательных 

учреждений 

компенсирующего 

вида для детей с 

нарушениями речи. – 

М.: Просвещение, 

2008г. 
 

• Гомзяк О.С. Развитие связной речи у шестилетних детей. 

- М.:Книголюб, 2007г. 

• Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слогов. – М.: 

Владос, 1999г. 

• Богомолова  А.И.  Логопедическое  пособие  для  занятий  

с детьми. - СПб.,: Библиополис, 1994г. 

• Грибова О.Е.    Что делать, если ваш ребѐнок не 

говорит?- М.: Айрис Пресс, 2004г. 

 Н.В.НИЩЕВА. 

1.Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая 

тетрадь. Санкт-Петербург, 2014г. 

2.Рабочая тетрадь для развития речи коммуникативных 

способностей у детей старшего дошкольного возраста. (С 6 

до 7 лет). Санкт –Петербург. 2014г. 

3. Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста с 5 до 

6 лет. Санкт-Петербург. 2014г. 

4.Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Ш-Ж и дифференциации звуков С-

Ш-З-Ж. Санкт-Петербург. 2014г. 

5.тетрадь тренажер для автоматизации и дифференциации 

звуков раннего онтогенеза М, МЬ, П, ПЬ, Б, БЬ, Т, ТЬ, Д, 

ДЬ, Н, НЬ, К, КЬ, Г, ГЬ, Х, ХЬ, В, ВЬ, Ф, ФЬ. Санкт-

Петербург. 2014г. 

6.Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков С-З-СЬ-ЗЬ. Санкт-Петербург. 

2014г. 

7.Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Л,ЛЬ и дифференциации 

сонорного звука Й. Санкт-Петербург. 2014г. 

8. Тетрадь тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Р,РЬ. Санкт-Петербург. 2014г. 

9.Подвижные и дидактические игры на прогулке. Санкт-

Петербург. 2010. 

10.Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с 

ОНР. Санкт-Петербург. 2008г. 

11.Планирование коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа 
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учителя-логопеда. Санкт-Петербург. 2015г. 

12.Система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи. Санкт-

Петербург. 2011г. 

13. Совершенствование навыков слогового анализа и 

синтеза у старших дошкольников. Санкт-Петербург. 2015г. 

14. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет. (старшая 

группа). Санкт-Петербург. 2015. 

15.Комплексная образовательная программа для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. 

Нищева Н.В. 

Комплексная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

с тяжёлыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. – 

СПб.: ООО 

«Издательство 

«Детство – пресс», 

2015.  
 

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского 

сада для детей с ОНР. Сентябрь – январь. - СПб.: 

«Детство – пресс», 2008.  

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе детского 

сада для детей с ОНР. Февраль – май. - СПб.: «Детство – 

пресс», 2008.  

• Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности  

ДОО для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 5 до 6 

лет (старшая группа) - СПб.: «Издательство «Детство – 

пресс», 200_.  

• Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на 

прогулке. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

пресс», 2011.  

• Нищева Н.В. Развитие связной речи у детей дошкольного 

возраста. Формирование навыка пересказа. Конспекты 

занятий с использованием серии «Книги на вырост»  – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2009.  

• Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по 

развитию речи, формированию цветовосприятия и 

цветоразличения у детей дошкольного возраста: Уч-

методическое пособие – конспект / Худ. И.Ф. Дукк.  

• Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим 

недоразвитием речи. - СПб.: «Детство – пресс», 2004.  

• Нищева Н.В. Тетрадь – тренажёр для автоматизации 
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произношения и дифференциации звуков  [р] и [рь]. – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 2015.  

• Нищева Н.В. Тетрадь – тренажёр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков раннего 

онтогенеза. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

пресс», 2015.  

• Нищева Н.В. Тетрадь – тренажёр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [с] - [з] - [сь] - 

[зь]. – СПб.: ООО «Издательство «Детство – пресс», 

2016.  

• Нищева Н.В. Тетрадь – тренажёр для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков  [л], [ль], 

дифференциации сонорных звуков и звука [j]. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство – пресс», 2015.  

• Нищева Н.В. Тетрадь – тренажёр для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 5 до 6 лет)– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2013.  

• Нищева Н.В. Тетрадь – тренажёр для развития речи и 

коммуникативных способностей детей старшего 

дошкольного возраста (с 6 до 7 лет)– СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – пресс», 2014.  

• Стребелева Е.М. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии : Кн. Для педагога-

дефектолога. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015г. 

• Стребелева Е.М. Формирование мышления у детей с 

отклонениями в развитии (наглядный материал): пособие 

для педагога-дефектолога: материал для индивидуальной 

раб. с детьми. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2015. 

• Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о 

вежливости и культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. 

• Шорыгина Т.А. Познавательные сказки. Беседы с детьми 

о Земле и её жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

• Юдина Я.Л. Захарова И.С. Сборник логопедических 

упражнений. – М.: ВАКО, 2011г. 
 

3.2. Распорядок и режим дня.  

Обязательная часть. 

Методическое обеспечение программы «Детство» (с.194) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация 

режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 

меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую 

половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна и перед уходом 

детей домой.  

В холодный период года продолжительность прогулки сокращается при температуре 

воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в 

конце прогулки перед возвращением. Дневному сну отводится 2,5часа.  

Летний режим в детском саду несколько отличается от других периодов – в это время 

дети ходят на экскурсии, посещают музей, кинотеатр и другие интересные места,  

Режим дня для детей первой младшей группы (третий год 

жизни). Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.05 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 10.30 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

10.35 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.00 – 12.30 
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Подготовка к обеду. Обед 12.20 – 13.10 

Подготовка ко сну. Сон 13.10 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.05 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, 
образовательная деятельность (на 

участке) 

10.00 – 12.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну. Сон 13.00 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

Режим дня для детей второй младшей группы (четвѐртый год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 
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Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.05 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 10.40 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

10.40 – 11.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.10 – 12.45 

Подготовка к обеду. Обед 12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну. Сон 13.15 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам  

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.00 - 9.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.05 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 12.35 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

12.35 – 13.10 
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Обед 

Подготовка ко сну. Сон 13.10 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

 Режим дня для детей средней группы (пятый год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.10 - 9.17 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.17 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 10.50 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

10.40 – 11.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.20 – 13.00 

Подготовка к обеду. Обед 13.00 – 13.30 

Подготовка ко сну. Сон 13.30 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам (кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 
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Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика в группе 9.10 - 9.17 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.17 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 12.50 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

12.50 – 13.30 

Подготовка ко сну. Сон 13.30 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

 Режим дня для детей старшей группы (шестой год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.00 - 9.10 

Возвращение с утренней гимнастики. 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.10 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

10.00 – 11.20 
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включая перерыв) 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

11.20 – 11.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

11.45 – 13.20 

Подготовка к обеду. Обед 13.20 – 13.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.50 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам (кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой,  

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.00 - 9.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.10 – 9.30 
Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.30 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 13.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

13.10 – 13.40 

Подготовка ко сну. Сон 13.40 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

17.00 – 18.30 
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домой, взаимодействие с родителями. 
 

Режим дня для детей подготовительной группы (седьмой год жизни) 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Возвращение с утренней гимнастики. 

Подготовка к завтраку, завтрак, игры, 

подготовка к образовательной 

деятельности 

9.20 – 10.00 

Образовательная деятельность, 

развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой 

основе (НОД) (общая длительность, 

включая перерыв) 

10.00 – 12.00 

Индивидуальная, подгрупповая работа, 

игры, труд, наблюдения 

12.00 – 12.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

12.10 – 13.30 

Подготовка к обеду. Обед 13.30 – 13.50 

Подготовка ко сну. Сон 13.50 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, досуги, совместная деятельность 

с детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам (кружковая работа) 

17.00 – 17.30 

Прогулка. Уход детей домой, 

взаимодействие с родителями. 

             17.30 – 18.30 

 

Тёплый период года (июнь-август) 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм на улице, осмотр, 

спокойные игры, общение 

8.00 – 9.00 

Утренняя гимнастика на улице 9.10 - 9.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 9.20 – 9.40 
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Игры, подготовка к прогулке, к 
образовательной деятельности и 
выход на прогулку  

9.40 – 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, 
солнечные процедуры, образовательная 
деятельность (на участке) 

10.00 – 13.20 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры, подготовка к обеду. 

Обед 

13.20 – 13.40 

Подготовка ко сну. Сон 13.40 – 16.00 

Постепенный подъѐм, оздоровительные, 

гигиенические процедуры 

16.00 – 16.30 

Полдник 16.30 – 17.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

улицу, совместная деятельность с 

детьми, самостоятельная деятельность 

по интересам. Прогулка. Уход детей 

домой, взаимодействие с родителями. 

17.00 – 18.30 

 

 

Особенности адаптации ребенка к условиям детского сада. 

Особым событием в жизни малыша 1,5—3 лет является знакомство с детским садом. 

Новая ситуация социального развития ребенка несомненно положительно 

сказывается на его достижениях и успехах, но в том случае, если адаптация крохи к 

дошкольной организации прошла легко и естественно. 

В раннем возрасте наблюдается интенсивное физическое и психическое развитие 

ребенка, поэтому любые изменения привычной обстановки, новые условия, в 

которые попадает малыш, могут привести к чрезмерному напряжению жизненных 

сил, нарушить гармоничность и последовательность развития.  

Поскольку у ребенка раннего возраста только начинает формироваться 

эмоциональная сфера — чувства еще весьма неустойчивы, то изменение привычного 

распорядка часто сопровождается беспокойством, напряженностью, 

раздражительностью.  

Отсутствие эмоциональных проявлений, замкнутость и заторможенность поведения 

тоже сигнализируют о наличии проблем в привыкании ребенка к детскому саду. 

Кроме того, на протекание процесса адаптации будут влиять особенности 

темперамента малыша. Переживания ребенка часто влияют на сон и аппетит — 

малыш плохо засыпает, отказывается от еды. Детей не привлекают игрушки, 

пропадает интерес к окружающему пространству, снижается речевая активность.  
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В этот период, вследствие ослабления жизненных сил, организм ребенка 

перестает активно сопротивляться инфекциям, что приводит к частым болезням.  

Вместе с тем процесс адаптации у каждого малыша проходит по-разному, в 

зависимости от его индивидуально-типологических особенностей и той социальной 

обстановки, которая окружает ребенка.  

Тем не менее выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям 

детского сада — легкую, среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие 

показатели, как:  

— быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;  

— проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;  

— наличие интереса к предметном миру;  

— частота и длительность острых вирусных заболеваний.  

Основными критериями, влияющими на характер адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада, выступают следующие.  

1. Особенности его физического состояния. Если ребенок здоров, не был 

подвержен частым инфекционным заболеваниям, физически развит, то он обладает 

высокими адаптивными возможностями, его организм легче справится с новыми 

нагрузками. Четкий распорядок дня малыша в условиях семьи, хороший сон, 

правильное питание способствуют быстрому привыканию ребенка к детскому саду.  

2. Возраст малыша. Существуют определенные периоды раннего возраста, 

неблагоприятные для поступления ребенка в ДОО. В возрастные кризисы (1 и 3 года) 

возникают противоречия между возможностями и потребностями ребенка, 

провоцирующие напряжение, в результате наблюдаются капризы, раздражение.  

В период от 7 месяцев до 1,5 лет привязанность малыша к матери достигает своего 

пика. Дети особенно ярко начинают испытывать страх перед чужими людьми, но при 

правильном воспитании и развитии это чувство проявляется недолго до 1 года 8 

месяцев. Далее дети более спокойно реагируют на появление незнакомых людей. 

Необходимо обратить внимание на эту особенность психического развития малыша и 

выбрать более подходящий возраст для посещения детского сада.  

3. Готовность ребенка к предметной деятельности и общению с окружающими. 

Малышу легче адаптироваться, если он владеет навыками ситуативно-  

делового общения, готов сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

элементарной игровой деятельности, инициативен, активен, самостоятелен в 

процессе данного взаимодействия. Если в условиях семьи с ребенком играли мало, 

преимущество отдавали только эмоциональным контактам, то в детском саду такой 

ребенок будет испытывать недостаток внимания и чувствовать себя одиноко. Если в 
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семье малыша научили действовать с игрушками, он обладает элементарными 

обследовательскими умениями, то отвлечься от ситуации разлуки со значимыми 

взрослыми ему будет значительно легче. 

4. Готовность ребенка сотрудничать со сверстниками. Период раннего возраста 

является благоприятным для развития положительного отношения малыша к 

сверстникам. Ребенок, не владеющий умениями устанавливать контакты с другими 

детьми, не готовый положительно реагировать на желание ровесника поиграть с ним 

или рядом, взять на время игрушку, тяжелее адаптируется к условиям детского сада. 

Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего 

возраста к условиям детского сада 

Организация адаптационного периода ребенка начинается задолго до его прихода в 

группу. Когда группа укомплектована, педагоги знакомятся с родителями малыша, 

рассказывают об особенностях работы группы, обращают внимание на режим 

жизнедеятельности детей и на необходимость максимально приблизить к данному 

режиму распорядок дня дома. В процессе беседы педагог может получить полную 

информацию о ребенке: 

— об особенностях его здоровья, физического развития, частоте и тяжести 

перенесенных заболеваний;  

— о наиболее частой реакции ребенка на новую обстановку, незнакомых людей;  

— о качестве развития культурно-гигиенических навыков (пользуется ли сам 

туалетом, самостоятельно ли принимает пищу, умывается, одевается и т. д.);  

— о степени владения навыками ситуативно-делового общения, готовности 

включиться в процесс сотрудничества со сверстниками или взрослыми, с 

удовольствием ли играет со взрослыми, действует с игрушками.  

Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке предлагают 

родителям до регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, 

чтобы ребенок мог включиться в игровые действия с другими детьми, привык к 

воспитателям, посетить групповую комнату, дать малышу возможность привыкнуть 

к обстановке группы, поиграть в игрушки. В рамках работы группы 

кратковременного пребывания, часть детей поступает в первую младшую группу уже 

адаптированными, другая часть детей адаптируется согласно индивидуальным 

особенностям. 

Педагоги создают благоприятные условия для ребенка в первые дни посещения — 

располагают к себе, устанавливают контакт в присутствие мамы или папы, называя 

малыша тем именем, к которому он привык в семье. Если ребенок позволяет, 

помогают ему раздеться, в этот момент для малыша важен тактильный контакт, 
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который легко осуществить именно в процессе раздевания. Для снижения чувства 

тревожности, беспокойства просят родителей принести любимую игрушку малыша 

или оставить мамину или папину вещь. Предлагают малышу выбрать собственный 

шкафчик для раздевания, оставить для начала там какую-то вещь «пожить».  

Таким образом, в процессе адаптации ребенка педагоги используют такие приемы, 

как элементы телесной терапии, прослушивание небольших песенок,  

релаксационные   игры,   элементы сказкотерапии, развивающие игры и т. д. В 

период адаптации малыша к условиям детского сада особый акцент делают на 

процессе взаимодействия с семьей, т.к. родители должны стать полноценными 

партнерами в решении задач адаптации ребенка к новым социальным условиям. 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  

Обязательная часть 

«Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий» программы 

«Детство» (с. 196) 

В раннем возрасте используется тематическое планирование содержания 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из потребностей обогащения 

детского опыта: предметный мир, социальный мир, мир природы и пр. Например, 

могут быть такие темы: Здравствуй, детский сад. «Игрушки», «Грибы, ягоды», 

«Домашние животные», «Овощи, фрукты», «Тили-тили-тили бом» и т. п. Тема 

планируется на одну неделю. Она объединяет содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей.  

Для работы с детьми 2—3-х лет эффективно сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса. В этом случае образовательный процесс строится вокруг 

конкретных игровых персонажей, определяющих в рамках темы на некоторый 

отрезок времени «сюжет» и содержание детской жизни. Например, в гости к детям 

приходит из леса мишка Топтыжка или прибегает из леса зайчик-Попрыгайчик. Они 

в течение недели становятся инициаторами интересных событий, проблемных 

ситуаций, образных игр-импровизаций, экспериментирования, наблюдений и 

разговоров. Игровые персонажи учат детей правильно общаться, показывают новые 

способы действий с игрушками и другими предметами, участвуют в музыкальной и 

изобразительной деятельности, помогают малышам проявлять заботу и внимание к 

близким и пр.  

В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости 

содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и 

активности детей.  
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Детям раннего возраста доступно понимание ярких сезонных изменений. Они не 

просто наблюдают, но и отражают их в своей деятельности: рисуют падающий снег; 

изображают в движении, как кружатся снежинки; делают аппликацию снеговиков; 

слушают стихи и сказки о зиме; строят домик из снега для мишки и пр. Тема 

«Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций и 

занятий, так и в свободной игровой деятельности детей.  

В содержании планирования учитываются также доступные пониманию детей 

праздники, такие как Новый год, день рождения и т. п. Например, в декабре 

планируются образовательные ситуации и занятия, отражающие предновогоднее 

время, тема «Новый год у ворот».  

• Ситуация «Поможем куклам Маше и Пете собраться на праздник» 

предусматривает подбор нарядной одежды с учетом пола и развитие эмоциональных 

переживаний, связанных с праздником (направление — окружающий мир: предметы 

и люди).  

• Ситуация «Дети на празднике ёлки» — рассматривание картины (направление  

— развитие речи).  

• Ситуация «Мы зажигаем на ёлке огоньки» — рисование на силуэте елки 

огоньков при помощи тампонов с краской (направление — изобразительная 

деятельность: рисование).  

• Ситуация «Мы готовим праздничное угощение для кукол» — коллективная 

лепка (направление — изобразительная деятельность: лепка).  

• Ситуация-инсценировка  «Здравствуй,  Дедушка  Мороз»  —  диалог  с  Дедом  

Морозом, рассматривание подарков и группировка их по цвету и форме (направления 

— окружающий мир: предметы и люди; первые шаги в математику).  

• Ситуация «Какие мы нарядные сегодня» (направления — окружающий мир: 

люди; развитие речи).  

На музыкальных и физкультурных занятиях предусматривается включение игровых 

образов, связанных с предстоящим праздником (музыкальные игры, песенки, 

хороводы, подвижные игры и т. п.). Естественно, что в этот период происходит и 

знакомство детей с соответствующими новогодними стихами и сказками 

(направление — детская литература).  

На прогулках воспитатель вовлекает детей в образные игры-имитации («Кружатся 

снежинки», «Веселые зайчата»), в эмоциональные моменты типа «Здравствуй, 

зимушка-зима», включающие любование красотой белого снега или катание кукол на 

саночках, в общие практические дела («Сделаем в снегу дорожку для Дедушки 
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Мороза» и т. п.). В игровом уголке создается обстановка новогоднего праздника 

игрушек и семьи за праздничным столом (куклы). 

Всё содержание образовательного процесса способствует неуклонному развитию 

познавательной и эмоциональной сфер детей, обогащению их личного опыта, росту 

самостоятельности и даёт каждому ребенку ощущение единой дружной семьи и 

радости общения со сверстниками и взрослыми в детском саду. 

В дошкольном возрасте задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-

зимы и т. п., общественно-политические праздники (День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития   детской   инициативы   и   творчества   воспитатель   проводит 

отдельные дни необычно — как День космических путешествий, День волшебных 

превращений, День подвижной игры, День вежливости, День улыбки. В такие дни 

виды деятельности и режимные процессы организуются в соответствии с выбранным 

тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» готовят космический 

корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают послания 

инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные 

образовательные задачи. 

Во второй половине дня 1 раз в неделю проводится кружковая работа — по выбору 

ДОО: театр, школа мяча, изобразительное творчество, хор и т. п. В это время 

планируются также тематические вечера досуга, свободные игры и самостоятельная 

деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной 

литературы, доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их 

проблем, организация дней рождения. 

В ДОУ коллегиально и совместно с родителями воспитанников планируют 

проведение событий, исходя из особенностей окружающей социокультурной среды и 

запросов семей, которые формирует неповторимый уклад жизни детского сада.  
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      Так, ежегодно на муниципальном уровне педагоги и воспитанники, родители 

принимают активное участие в акциях: «Чистый лес», «Всемирный день памяти 

жертв ДТП», «Речная лента Карагайского района», «Бессмертный полк». В детском 

саду традиционно организуются муниципальные конкурсы: спортивный «Всей 

семьёй на лыжню» (март), конкурс чтецов «Демосфен» (апрель), «Папа, мама, я – 

спортивная семья» (июнь). На институциональном уровне традиционно проводятся 

акции: «Оздоровительный кросс», «Доброй дороги тебе, водитель», «Ветеран живёт 

рядом»,   Детский сад является инициатором и организатором муниципальных 

конкурсов: профессионального мастерства воспитателей дошкольных 

образовательных организаций «Современный воспитатель» по обустройству Центра 

книги, профессионального мастерства воспитателей и специалистов дошкольных 

образовательных организаций по изготовлению дидактических игр по речевому 

развитию. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

 

Тематика недель и примерные итоговые мероприятия в группах 
Тематик

а недель 

1 младшая  

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя группа Старшая   

группа 

Подготовите

льная группа 

Сентябрь Растительный мир  
До 

свидания, 

лето! 

Здравств

уй, 

детский 

сад. 

Игрушки 

Оформление 

выставки «Мои 

любимые 

игрушки»  

 

Оформление 

фотоальбома «Я 

и моя любимая 

игрушка» 

Оформление  

коллажа  с 

фотографиями 

детей группы. 

Составление 

книги правил  

 

Составление 

совместно с 

родителями  

стенгазеты «Вот 

оно какое наше 

лето». 

Оформление 

варианта 

визитной 

карточки 

группы в 

форме 

коллажа 

Грибы, 

ягоды 

Дидактическая 

игра «Грибы, 

ягоды» 

Просмотр м/ф 

«Под грибом» 

Оформление  

коллажа  «Во лесу 

лесочке растут 

ягоды, грибочки»  

(сотворчество) 

Оформление 

тематического 

альбома 

«Съедобные, 

несъедобные 

грибы» 

Просмотр 

презентации 

«Дары 

Прикамья» 

Овощи, 

фрукты 

Беседа и 

рассматривание 

тематических 

альбомов овощи 

и фрукты. 

Выставка 

«Урожай осени» 

Сюжетно-ролевая  

игра 

«Овощной 

магазин» 

Фотовыставка 

«Щедрая осень» 

Выставка  

поделок 

«Чудо овощи» 

Продукт

ы 

питания/ 

Хлеб – 

Показ сказки из 

настольного 

театра 

«Колобок» 

Заучивание 

потешки, стихов 

про хлеб 

Лепка куличиков, 

сушек из солёного 

теста для с/р игр 

Беседа «Откуда 

хлеб пришёл» 

Развлечение 

«Праздник 

урожая» 
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всему 

голова 

Октябрь Краски осени  

Деревья и 

кустарни

ки 

Коллективная 

аппликация «Раз 

листочек, два 

листочек» 

Панно 

«Разноцветный 

ковёр» 

Сбор осенних 

листочков для 

гербария/ 

Дидактическая 

игра «Чей лист» 

Изготовление 

макета 

«Осенний лес» 

Викторина 

«Загадки 

леса» 

Птицы 

вокруг 

нас/ 

Пернатые 

друзья 

Выставка 

детского 

творчества 

«Зёрнышки для 

птиц» 

Изготовление 

альбома 

совместно с 

родителями 

«Птички-

невелички» 

Коллаж «Птицы 

на юг улетают» 

Развлечение 

«Эти 

удивительные 

птицы» 

Детские 

проекты 

«Почему 

улетают 

птицы» 

Удивител

ьный мир 

диких 

животны

х 

Дидактическая 

игра «Мамы и 

детки» 

Выставка 

детского 

творчества «В 

мире животных» 

Создание альбома 

о зимовке 

животных. 

Детские проекты 

«Дикие 

животные 

уральских 

лесов» 

Изготовление 

книжек-

малышек для 

малышей 

/красной 

книги «Дикие 

животные» 

Одежда, 

обувь, 

головные 

уборы 

Выставка 

детского 

творчества 

«Украсим платье 

кукле Кате» 

Дидактическая 

игра «Оденем 

куклу на 

прогулку» 

Показ моды 

«Модный 

приговор» 

Создание 

альбома 

«Виды ткани» 

 

Презентация 

«Как рубашка 

в поле 

выросла» 

Ноябрь Безопасность 

Транспор

т/Профес

сии на 

транспор

те 

Заучивание 

потешки 

«Грузовик» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Поездка на 

автобусе» 

Создание  и  

презентация 

альбома 

«Транспорт: 

летает, ходит, 

ездит» 

Изготовление  

игрушек- 

самоделок 

«Транспорт» из 

коробок 

Оформление 

музея «Виды 

транспорта» 

Наш друг 

– 

светофор/ 

Дорожна

я азбука 

Дидактическая 

игра «Сложи 

светофор» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Светофор» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«На посту» 

Развлечение 

«Красный, 

жёлтый, 

зелёный» 

Викторина 

«Путешествие 

в страну 

Светофорию» 

Безопасн

ость в 

быту. 

Пожарна

я 

безопасн

ость 

Чтение потешки 

«Кошкин дом» 

Просмотр м/ф 

«Кошкин дом», 

беседа о 

безопасном 

обращении с 

огнём 

Выставка 

детского 

творчества «Наши 

помощники – 

машины» 

Экскурсия в 

пожарную часть 

Создание 

макета 

«Пожарная 

часть» 

Мебель Дидактическая 

игра «Назови 

Чтение и показ 

сказки с 

Изготовление  

мебели из 

Экскурсия в 

мебельную 

Создание 

игрового 
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одним 

словом»/Игровая 

ситуация 

«Построим 

мебель для 

куклы» 

помощью театра 

на фланелеграфе 

«Три медведя» 

бросового 

материала 

мастерскую/ 

просмотр 

видеосюжета об 

изготовлении 

мебели 

макета 

«Домик для 

кукол» 

Декабрь В гостях у Зимушки-зимы  

Зимушка-

зима 

Беседа по 

картине «Зимние 

забавы» 

Создание 

альбома с 

иллюстрациями 

совместно с 

родителями 

«Зимушка-

хрустальная» 

Игра-путешествие 

в зимний лес 

Фото-выставка  

«Как прекрасен 

зимний день» 

Конкурс на 

лучший 

рисунок 

«Зимушка-

зима» 

В гостях 

у сказки 

Чтение и показ 

сказки 

«Рукавичка» 

Драматизация  

сказки 

«Теремок» 

Театр сказок «В 

некотором 

царстве» 

Создание книги  

о волшебных 

предметах  

 

Викторина 

«Знатоки 

сказок» 

Новый 

год у 

ворот 

Выставка 

детского 

творчества 

«Новогодняя 

гирлянда» 

Праздник  Елки 

в игровом уголке 

Изготовление 

игрушек-

самоделок для 

украшения ёлочки 

Выставка 

елочных  

украшений 

Мастерская 

Деда Мороза 

Январь Интересен зимний день 

Птицы 

зимой/ 

зимующи

е птицы 

Создание 

альбома 

совместно с 

родителями 

«Гость 

кормушки» 

Коллаж 

«Покормите 

птиц зимой» 

фотовыставка 

«Птицы на 

кормушке» 

Изготовление  

кормушек  для  

птиц. 

 

Развлечение 

«Синичкин 

день»/КВН 

«Азбука 

птиц» 

 

Зимние 

игры и 

забавы 

Развлечение «В 

гости к 

Снеговику» 

Развлечение на 

прогулке 

«Зимние забавы 

со снеговиком  

День зимних 

забав с 

родителями 

Совместный с 

родителями 

поход на каток  

Оздоровитель

ная акция 

«Всей семьёй 

на лыжню» 

Посуда Игровая 

ситуация 

«Напоим чаем 

куклу Катю» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Украсим 

чашку» 

 

С/р игра 

«Магазин 

посуды» 

Создание мини-

музея посуды 

Создание 

книжки-

малышки по 

произведению 

К.И.Чуковско

го «Федорино 

горе» 

Февраль  Как прекрасен этот мир! 

Животны

е жарких 

стран 

Просмотр 

развивающего 

м/ф «Зоопарк» 

Рассматривание 

книжек, 

иллюстраций 

«Мамы и детки» 

Сюжетно-ролевая  

игра 

«Зоопарк» 

 

Спортивный 

досуг «Зов 

джунглей» 

Интеллектуал

ьная игра 

«Кругосветно

е 
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путешествие» 

Удивител

ьный мир                                          

вещей 

(материа

л, 

предметы

, свойства 

предмето

в, откуда 

к нам 

пришли) 

Конструировани

е домика из 

деталей 

деревянного 

конструктора 

Дидактическая 

игра «Что из 

чего» 

Создание 

коллекции 

«Из  чего  

сделано?» 

 

Изготовление  

игрушек- 

самоделок из 

бросового 

материала 

Создание 

мини-музея 

пуговицы, 

карандаша и 

др. 

Професси

и моей 

семьи/ 

Столько 

професси

й и все 

хороши! 

Рассматривание 

альбома «Моя 

семья» 

Сюжетно – 

ролевая игра 

«Детский сад» 

Создание альбома 

фотографий  

 «Профессии 

наших родителей» 

Составление 

рассказов  

 «Профессии 

наших 

родителей»  

Детские 

проекты   

«Ярмарка 

профессий  -  

презентация 

профессий 

Папа – 

лучший 

друг/Наш

а Армия 

Изготовление 

подарков для 

пап  

Оформление 

фотовыставки 

«Наши папы». 

Развлечение/  

изготовление 

подарков для пап. 

Спортивный 

праздник (для 

детей и пап) 

 

Развлечение 

«Отечества 

сыны»/Шаше

чный турнир 

с папами 

Март Пришла весна-красна 

Очень 

мамочку 

люблю/ 

Мамин 

праздник 

Выставка 

детского 

творчества 

«Цветы для 

мамы» 

Изготовление 

подарков мамам, 

бабушкам 

Развлечение 

«Мамочка 

любимая» 

Фотовыставка 

«Наши мамы»   

 

Развлечение 

«Лучше мамы в 

мире нет» 

Выставка 

рисунков «Наши 

дорогие мамы» 

Выставка  

портретов  

мам  с 

пожеланиями 

детей/выставк

а «Мамины 

руки не знают 

скуки» 

Цветы на 

окне/ 

Комнатн

ые 

растения 

П/игра 

«Раз два, три 

цветок скорей 

найди» 

Познавательно-

исследовательск

ая деятельность 

«Распускаются 

цветы 

небывалой 

красоты» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Фиалка-краса» 

Викторина «В 

гости к 

Флорику» 

Акция 

совместно с 

родителями 

«Подари 

комнатный 

цветок 

группе» 

Весна 

идёт, 

весне – 

дорогу 

Беседа и 

рассматривание 

иллюстраций о 

весне 

Театр 

«Заюшкина 

избушка»/Д/игра 

«Когда это 

бывает» 

Вечер загадок 

«Весенняя 

капель» 

Конкурс стихов 

о весне 
Демосфен 

Конкурс 

стихов и 

рисунков о 

весне 

Детские 

писатели 

Оформление 

выставки в 

Знакомство с 

писателем 

Выставка детских 

книг 

Викторина по  

сказкам 

Игра – 

викторина 
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книжном уголке 

по 

произведениям 

А. Л. Барто 

«Игрушки»  

 

С.Я.Маршак и 

его  

произведениями  

К.И.Чуковского и 

рисунков по теме. 
Сутеева «Любимые 

герои книг» 

Апрель Путешествие в природу 

Уроки 

Мойдоды

ра/В 

здоровом 

теле – 

здоровый 

дух! 

Игровая 

ситуация 

«Полечим куклу 

Таню» 

Развлечение 

«Мойдодыр» 

Развлечение 

«Айболит у нас в 

гостях» 

Спортивная 

эстафета 

«Ловкие, 

сильные, 

смелые» 

Спортивный 

досуг 

«Большие 

гонки» 

Астроно

мия 

малышам 

(солнце, 

луна, 

звёзды)/П

утешеств

ие в 

космос 

Выставка 

детского 

творчества 

«Есть у 

солнышка 

друзья» 

Составление 

панно «Солнце и 

луна – лучшие 

друзья». 

Коллективная  

аппликация 

«Путешествие в 

космос». 

Изготовление 

макета 

«Солнечная 

система». 

Интеллектуал

ьный конкурс 

«АстроЗнайка

»/ 

Изготовление  

макета 

«Звездное 

небо»/ КВН 

«Космос» 

Первые 

цветочки/ 

Первоцве

ты 

Выставка 

детского 

творчества 

«Одуванчики» 

Коллективная 

композиция 

«Весенний  

букет» 

Коллаж   

«Весенние 

первоцветы» 

Акция «Берегите 

первоцветы!» 

Вернисаж 

первоцветов 

из бросового 

материала  

Дети – 

друзья 

природы 

Игровая 

ситуация «Песок 

и вода лучшие 

друзья» 

«Весенние  

ручейки» - игры 

с водой. 

Изготовление 

корабликов, 

вертушек для игр 

на улице 

Досуг «У 

природы нет 

плохой погоды» 

Экологическа

я акция 

«Озеленение 

участка» 

совместно с 

родителями 

Родина, труд, май  

Моя 

малая 

Родина/ 

Наша 

Родина (2 

недели) 

Создание 

стенгазеты  

«Мой любимый 

детский сад» 

 

Фотовыставка 

«Прадедушка, 

прадедушка - он 

всю прошёл 

войну» 

Социальная  

акция 

«Открытка для 

ветерана». 
Совместное 

творчество Панно 

«Праздничный 

салют» 

Создание 

группового 

альбома «Имена 

Победы» 

Детский 

концерт для 

ветеранов 

«Мы за ценой 

не постоим»/ 

Досуг «Песни 

военных лет» 

Удивител

ьный мир 

насекомы

х 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Самые 

маленькие 

помощники» 

Просмотр м/ф 

«Про муравья, 

который спешил 

домой»/ Д/игра 

«Где чей дом» 

Изготовление  

насекомых из 

бросового 

материала 

Создание 

лэпбука 

«Насекомые 

вокруг нас» 

Создание 

альбома 

«Полезные и 

вредные 

насекомые» 



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

124 
 

Село. 

Труд на 

селе 

весной 

Рассматривание 

иллюстраций – 

д/игра «Кто что 

делает» 

Д/игра «Времена 

года» 

С/р игра «Первые 

помощники» 

Просмотр 

презентации о 

труде взрослых 

весной/чтение 

произведения  

Создание 

коллажа 

«Труд 

жителей села 

весной» 

Июнь Лето – чудная пора! 

Здравству

й, лето 

красное 

Выставка 

детского 

творчества 

«Солнечный 

лучик» 

Составление 

коллективного 

панно  

«Лето жаркое 

пришло, детям 

радость 

принесло» 

 

Развлечение  

«Здравствуй, 

солнце золотое» 
 

Выставка 

детского 

творчества 

«Лето жёлтого 

цвета» 

Конкурс 

детского 

рисунка 

«Лето-жаркая 

пора»  

Во саду 

ли в 

огороде/

Полевые 

цветы 

Игровая 

ситуация «Что 

растёт у нас в 

саду» 

Выставка 

детского 

творчества 

«Цветик-

семицветик» 

Создание панно 

«Букет» 

Создание книги 

о полевых 

цветах 

 

Развлечение 

«Мы на луг 

ходили, 

хоровод 

водили»/Созд

ание гербария 

«Аптека под 

ногами» 

Краски 

лета 

(живая и 

неживая 

природа) 

- 2 

недели 

Д/игра «Живое, 

неживое» 

Выставка-

коллекция 

«Неживая 

природа» 

Выставка 

рисунков 

«Радуга-дуга» 

Конструировани

е из бросового 

материала 

«Её величество - 

природа» 

Создание 

лэпбука 

«Живая-

неживая 

природа» 

Июль Природа и я - одна семья! 

Моя 

семья 

Д\игра «Мамы и 

детки»  

Рассматривание 

семейных 

альбомов 

 

Сюжетно-ролевая  

игра 

«Семья».   

 

Совместная 

творческая 

деятельность 

родителей и 

детей «Семейное 

древо» 

Спортивный 

досуг «Папа, 

мама, я – 

спортивная 

семья» 

Солнце, 

воздух и 

вода – 

мои 

лучшие 

друзья! 

(2 

недели)  

Развлечение на 

свежем воздухе: 

мыльные 

пузыри, песок, 

вода (Игры с 

родителями)  

Развлечение 

«Путешествие 

капельки» 

П/и игра «Поиски 

сокровищ» 

Поле чудес 

«Знатоки 

природы» 

День Нептуна 

Рыбы/ 

Подводно

е царство 

Игровые 

дыхательные 

упражнения 

Коллективная 

композиция 

«Рыбки плавают 

Конкурс лепки 

«Такие разные 

рыбки» 

Просмотр м/ф 

«Сказка о 

рыбаке и рыбке» 

Создание 

макета 

«Аквариум» 
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«Рыбаки и 

рыбки» 

в пруду» 

Август Понемногу обо всём 

1,2,3,4,5 – 

начинаем 

мы 

играть/М

алые 

олимпийс

кие игры 

Фотовыставка 

«Мои любимые 

игры дома» 

С/р игра 

«Стройка» 

Развлечение 

«Папа, мама, я и 

подвижная игра» 

Создание 

фотоальбома 

«Мы –

спортивная 

семья» 

Малые 

олимпийские 

игры/Создани

е фотогазеты 

с интервью 

детей на тему 

«Как мы 

играем в 

детском саду» 

Домашни

е 

животны

е 

Оформление 

макета 

«Подворье». 

Выставка 

игрушек 

«Домашние 

животные» 

Показ кукольного 

театра «Зимовье 

зверей» 

С/р игра 

«Ветеринарная 

клиника»/ 

выставка 

детского 

творчества 

«Усатый 

полосатый» 

Вечер загадок  

«На нашем 

дворе» 

Путешест

вие по 

нашей 

улице 

Коллективная  

аппликация 

«Дома большие 

и маленькие» 

Изготовление 

макета «Улица 

поселка» 

совместно с 

родителями 

Экскурсия по 

улице 

Комсомольская  
 

Беседа 

с рассказами 

детей о родной 

улице  

Презентация 

«Прошлое и 

настоящее 

Карагая» 

Дары 

природы 

Д\игра «Овощи, 

фрукты» 

Выставка 

овощей 

«Овощная 

фантазия» 

Выставка поделок 

из природного 

материала 

«Наши руки не 

для скуки» 

Праздник 

урожая 

Создание 

книги с 

рассказами 

детей «От 

семечка до 

урожая» 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Обязательная часть 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды 

программы «Детстсво» (с.242). 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»;  

• требований  нормативных документов;  

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности);  
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• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка)  

• требований ФГОС ДО.  

Требования ФГОС к развивающей предметно–пространственной среде: 

1. Развивающая предметно – пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

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

2. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности их 

уединения.  

3. Развивающая предметно – пространственная среда должна обеспечивать 

реализацию различных образовательных программ:  

- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него 

условия;  

- учет национально – культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность;  

- учет возрастных особенностей детей.  

4. Развивающая предметно – пространственная среда должна быть 

содержательно – насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 

вариативной, доступной и безопасной.  

• Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы.  

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 
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- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе 

с песком и водой);  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – 

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной 

и игровой деятельности с разными материалами. 

 • Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно – пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

• Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например мягкой мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том 

числе в качестве предметов – заместителей в детской игре).  

• Вариативность среды предполагает: 

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

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

и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; - периодическую 

сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей; 

• Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей – инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность;  

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности;  

- исправность и сохранность материалов и оборудования.  

• Безопасность предметно – пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 
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При реализации программы педагоги организуется разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. На 

территории дошкольной организации выделены функциональные зоны: зона игровой 

территории, она включает в себя; - групповые площадки - индивидуальные для 

каждой группы и физкультурную площадку и хозяйственная зона. 

В здании и помещении располагаются: групповые ячейки - изолированные 

помещения, принадлежащие каждой детской группе.  

В состав групповой ячейки входят: раздевалка для приема детей и шкафы для 

хранения верхней одежды, оборудованная индивидуальными ячейками - полками для 

головных уборов и крючками для верхней одежды, групповая для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, совместных и самостоятельных 

игр, занятий и приема пищи, спальня, буфетная для подготовки готовых блюд к 

раздаче и мытья столовой посуды, туалетная и умывальная комнаты.  

В помещении детского сада есть музыкально – физкультурный зал.  

В группах  созданы различные центры активности:  

центр познания и экспериментирования (центр науки) - мини-музеи,  

центр строительно – конструктивных игр,  

центр математики,  

центр грамотности/развития речи. 

центр движения/здоровья,  

выставка детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров; 

центр творчества,  

центр музыкально – театральных игр. 

центр сюжетно - ролевых игр 

центр ручного труда  (уголок для мальчиков/девочек) 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно – пространственная среда: 

• инициирует познавательную и творческую активность детей;  

• предоставляет ребенку свободу выбора форм активности;  

• обеспечивает содержание разных форм детской деятельности;  

• безопасна и комфортна;  

• соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка 

(помогает ребенку индивидуально познавать окружающий мир, заниматься 

самостоятельной деятельностью);  

• обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  
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Показатели, по которым можно оценить качество созданной в группе 

развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей:  

- Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый 

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения.  

- Низкий уровень шума в группе (так называемый «рабочий шум»), при этом 

голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

- Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового  

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 

- Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

- Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится 

основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего 

развития каждого ребенка. В детском саду создано единое пространство детского 

сада: имеются помещения групп, кабинетов узких специалистов (учителя-логопеда, 

педагога-психолога, инструктора по физической культуре/музыкального 

руководителя) и музыкально-физкультурного зала, дополнительных кабинетов — 

коридоров и рекреаций, прогулочных участков. 

Вся организация педагогического процесса детского сада предполагает свободу 

передвижения ребенка по всему зданию, а не только в пределах своего группового 

помещения. Детям доступны все функциональные пространства детского сада, 

включая те, которые предназначены для взрослых, ограничен, но не закрыт доступ к 

методическому кабинету, кухне, прачечной, так как труд взрослых всегда интересен 

детям. Способность детей-выпускников свободно ориентироваться в пространстве и 

времени помогает им легко адаптироваться к особенностям школьной жизни. 

Для самостоятельной деятельности детей обустроены места не только в групповых 

помещениях, но и в спальнях, раздевалках. Все это способствует эмоциональному 

раскрепощению, укрепляет чувство уверенности в себе и защищенности. 

В некоторых помещениях детского сада (в кабинете педагога-психолога,  

учителя-логопеда, музыкальном зале) находятся специальные информационно-

коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
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воображаемую ситуацию с помощью виртуальной реальности, мультимедийных 

презентаций.  

В оформлении детского сада большое место отводится изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Картины, скульптуры, графика, роспись, 

витражи, изделия народного прикладного искусства и т. д. с детства входят в 

сознание и чувства ребенка. Они развивают мышление, нравственно-волевые 

качества, создают предпосылки формирования любви и уважения к труду людей.  

Продукты детской деятельности в качестве украшения интерьеров детского сада 

насыщают здание особой энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои 

возможности в преобразовании пространства.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки 

располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 

условия для общения со сверстниками. В групповых помещениях предусмотрены 

«уголки уединения», где ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. 

Такие уголки созданы с помощью ширм-перегородок, стеллажей, там имеются 

несколько мягких игрушек, книг, игр для уединившегося ребенка. В группе 

создаются различные центры активности:  

— центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, 

звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

— центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей 

(режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, 

художественно-речевая и изобразительная деятельность);  

— игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых  

игр;  

— литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников;  

— спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество созданной в 

группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый  

ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается 

разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, удобством их 

размещения. 
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2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос 

воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем 

слышен.  

3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового 

пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других 

продуктов создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад.  

Примерный перечень материалов и пособий в I младшей группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

Сюжетно - ролевых 

игр 

1.Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная 

ребѐнку), набор атрибутов «Парикмахерская». 2.Игровой 

модуль «Кухня» (соразмерная ребѐнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. Набор посуды Маринка с 

разносом. 3.Набор кукольной мебели (шкаф, кровать, 

стол). 4.Машины большие-каталки. 5.Тележка для 

фруктов, муляжи фруктов и овощей. 6.Тележка с набором 

продуктов – супермаркет. 7.Палатка-домик. 8. Набор 

хлебобулочных изделий. 9. Куклы, пупсы разных 

размеров (мальчик и девочка), набор «Пупс с ванночкой». 

10.Коляска для куклы крупногабаритная. 11.Тележка 

пластик (коляска розовая) 12.Аттрибуты для ряженья 

(косынки, фартуки, юбки, сумки, корзина). 13.Машины: 

бетономешалка, грузовик, автобус, пожарная машина, 

скорая помощь, полиция, самосвал, легковые автомобили, 

трактор с тележкой, трактор-бульдозер, катер, 

самолётики. 14.Фигурки диких, домашних животных. 

15.Каталка - мотоцикл 16.Тематические альбомы 

Выносной материал: машинки, кукла, санки, коляска, 

велосипед, каталки. 

Физкультурный 

 

1.Горка; 2. «Дорожка движения», массажные дорожки; 

3.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; 

Мячи разных размеров, цветов, массажные; 

пластмассовые малые; флажки, маски для п/и и др.) 

4.Игра баскетбол напольный. 5. Игрушка «Бросайка» 

(кольцеброс с кольцами) 6. Нетрадиционное спортивное 
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оборудование (ленты разноцветные, султанчики, снежки, 

кольца, следы и ладошки из линолеума, коврик 

массажный) 7.Картотеки игр: подвижных, малой 

подвижности; 8.Мягкие (объемные) модули. 9. Мяч 

резиновый гимнастический. 10.Моталочки. 11.Мягкий 

мат. Выносной материал: мячики, султанчики, платочки, 

ленточки, маски, обручи, скакалки, вожжи и др 

Театральный  1.Складная ширма, деревянный домик. 2.Настольный 

театр «Репка», «Теремок», «Колобок»; театр на магнитах 

«Колобок», плоскостной «Колобок», «Теремок», «Три 

поросѐнка», «Курочка Ряба». 3.Маски. 4.Аудиозаписи 

детских песен. 5.Иллюстрации по сказкам. 

Музыкальный  1.Детские музыкальные инструменты (бубен, трещётка, 

погремушки, колокольчики, дудки, металлофон, 

маракасы, кастаньета, барабан, весёлый молоточек, 

гармошка пластмассовая, пианино пластмассовое, 

деревянное) 2.Звучащие игрушкизаместители (коробочки, 

пластиковые бутылки с разными наполнителями, 

шумелки, шуршалки) 3.Маски. 4. Платочки. 5. 

Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок 

Конструирования  

(возведение крупных 

игровых построек) 

1.Пластмассовый строительный материал. (возведение 

игровых построек) 2.Игрушки для обыгрывания построек 

(фигурки животных). 3.Транспорт (крупный, средний, 

мелкий). 4.Наборы для конструирования разного размера. 

5. Нетрадиционный строительный материал: 

поролоновые губки, одноразовые стаканчики, оклеенные 

коробки разных размеров и т.п.). 6. Конструктор 

«Колобок». 7.Конструктор «Супермикс». 8.Конструктор 

«Зоопарк», «Фермер». 9.Конструктор крупный 

(разноцветный). 10.Модули мягкие - геометрия. 

11.Игрушка «Верстак с набором инструментов» 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи  1.Дидактические игры «Кто живёт в нашем лесу», 

«Собери букет», «Большие и маленькие», «Моя семья», 

«Весёлый кубик». 2.Наборы игрушек «Животные жарких 

стран», «Домашние животные», «Бабушкино подворье» и 

комплекты предметных и сюжетных картинок. 

3.Настольно-печатные дидактические игры: «Транспорт», 

«На ферме», «Четвёртый лишний», «Лабиринт «Овощи, 

фрукты», «Картинки-половинки «Домашние животные», 

картинки половинки «Разные предметы» 4.Вкладыши: 
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«Домашние животные», «Дикие животные», «Овощи-

фрукты», лото, разрезные картинки (2-4 части). Кубики: 

«Забавные животные», «Фрукты», «Овощи», «Мебель», 

«Фрукты – ягоды», «Посуда». 5.Пазлы «Транспорт», 

«Репка», «Колобок». 6.Предметы, пособия, игрушки для 

развития мелкой моторики, тактильных ощущений, 

правильного дыхания. Картотека пальчиковых игр  

Сенсорики   1.Пирамидки разной формы и величины, цвета «Кролик», 

«Корова», «Мишка», «Башня», деревянные одноцветные. 

2.Пирамидка 5 деталей, пирамидка 8 деталей 3.Мозаика с 

крупногабаритной основой, образцами изображений и 

крупными фишками, матрѐшки, пазлы, вкладыши. 

4.Набор кубиков, кирпичиков. 5.Игрушки для 

обыгрывания. 6.Рамка вкладыш - геометрия малая 

7.Рамка вкладыш – лужок 8.Мозаика 40 мм. 50 деталей 

9.Рамка «Секретики» (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 10.Цветные столбики. 11.Деревянная 

игрушка «Дроби – квадраты». 12.Деревянная игрушка 

«Шарик – горка». 13.Настольно-печатные игры «Цвета», 

«Ассоциации». 14. Игра «Цветные домики». 15. 

Магнитная доска-вкладыш «Собираем урожай». 

16.Шнуровки «Сыр», «Корова», «Пароход», «Обувь», 

«Насекомые». 

Экспериментировани

я  

1.Инерционные игрушки на колёсиках (каталки). 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, 

пробки, резиновые игрушки, шишки и др.). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, контейнеры из под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, кусочки 

поролона) 

5.Игра-рыбалка 

6. Выносной материал: вёдра, совки, лейки, сито, 

стаканчики пластмассовые, палочки, тазик, губки, 

крышки, воронки. 

Художественного 

творчества  

1.Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры. 

2.Пластилин. 

3.Инструменты: кисти различные, клеёночки для лепки, 

поролон. 
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4.поднос с тонким слоем манки. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага, картон. 

7.Трафареты 

8. Выносной материал: печатки, лопатки, цветные 

палочки-карандаши, формочки разных размеров и 

материалов.  

Спокойной деятельности 20% 

Книги, 

художественной 

литературы 

1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчики. 

3.Детские книги по программе и любимые книги для 

детей, тематическая литература. 

4.Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

5.Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. «Книжкина больница». 

Природы  1.Комнатные растения. 

2.Набор для ухода за комнатными растениями. 

3Леечки, фартуки. 

4.Картинки о природе, диких и домашних животных. 

Подборка стихов, загадок о природе. 

5. Дидактические игры: «Лото: Времена года», разрезные 

картинки «Что такое весна», дидактическая игра «Овощи-

фрукты», «Что растёт на грядке, в саду», «Собираем 

урожай», «Подбери листок», «Чего не стало, кого не 

стало». 

Макет «Скотный двор», «Морское дно». 

Отдыха  

(релаксации, 

уединения) 

Телефон «Позвони маме…». 

2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

3.Кресло, мягкие игрушки. 

 

Примерный перечень материалов и пособий в II младшей группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

Сюжетно - ролевых 

игр 

1.Игровой модуль «Парикмахерская» (соразмерная ребёнку). 

 2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребёнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3.Куклы, пупсы разных размеров. 

4.Коляски для кукол. 
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5.Аттрибуты для ряженья (косынки, фартуки, юбки, шляпы, 

фуражки, сумки), комплекты одежды для куклы. 

6.Грузовые, легковые автомобили, трактор с тележкой, 

самолёт, пароход, паровозики, бетономешалка, машина 

«Скорая помощь», муляжи фруктов, овощей, наборы диких, 

домашних животных. 

7.Руль, светофор деревянный. 

8.Набор для мальчиков «Чинилкин». 

9.Бинокль. 

10.Дорога (макет), аттрибуты-дома, деревья. 

11.Аттрибуты для с/р игр «Парикмахерская», «Больница», 

«Пожарная машина», «Дочки-матери». 

12.Тематические альбомы. 

13. Выносной материал: машинки, кукла, санки,  

Физкультурный 

 

1.Сухой бассейн; 
2. «Дорожка движения», массажные дорожки. 

3.Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей; 

мячиразных размеров, цветов, массажные;пластмассовые 

малые; резиновые; кольцеброс, флажки, маски для п/ии др.)  

4.Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, платочки, лыжи, моталочки, скакалки, следы 

и ладошки из линолеума, мешочки, вожжи.) 

5. Картотеки игр: подвижных, малой подвижности; 

6. Мягкие (объемные) модули. 

Выносной материал: мячики, 

султанчики, платочки, ленточки, 

маски, скакалки, вожжи и др. 
 

Театральный  1.Складная ширма (настольная), ширма «Домик». 

2.Настольный театр «Репка», «Теремок», «Курочка 

Ряба»,театр на магнитах «Колобок»,плоскостной «Колобок», 

«Три поросёнка», «Теремок», пальчиковый театр «Репка», 

«», «Колобок», Куклы «Би-ба-бо». 

3.Маски разных животных, вязаные шапочки животных. 

4Куклы и атрибуты для обыгрывания сказок. 

5.Иллюстрации по сказкам. 

6.Аудиозаписи детских песен. 

Музыкальный  1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, барабаны, пианино, металлофон, 

аккордеон) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями.) 
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4.Деревяная игрушка «Стучалка» 1шт. 

5.Иллюстрации. 

6.Магнитофон, аудиозаписи детских песен. 

Конструирования  

(возведение крупных 

игровых построек) 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игровой модуль (мягкий). 

3.Игрушки резиновые для обыгрывания построек (фигурки 

животных). 

4.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

5.Наборы для конструирования разного размера. 

6. Нетрадиционный строительный материал: поролоновые 

губки, одноразовые стаканчики разных цветов, 

оклеенныекоробки разных размерови т.п.). 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи  1.Дидактические игры: «4-й лишний», «Одежда», «Собери 

листок», «Противоположности», «Угадай, кто позвал», 

«Чего не стало», «Прятки», «Лото», «Собери букет», 

«Оденем куклу на прогулку», «Кто как кричит», «Когда это 

бывает», «Кто больше скажет о профессии», «Скажи 

наоборот» 

2.Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

3.Настольно-печатные дидактические игры, вкладыши, лото, 

разрезные картинки (2-4 части), кубики, пазлы. 

3.Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4.Картотека пальчиковых, словесных игр.  

5.Картотека чистоговорок, потешек, загадок. 

Математики  1.Пирамидки разной формы и величины, цвета. 

2.Мозаика с крупногабаритной основой, образцами 

изображений и крупными фишками, матрёшки, пазлы, 

вкладыши. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Деревянная игрушка «Квадраты», «Треугольники». 

5.Логическая лягушка, логический тигрёнок. 

6.Деревянная игрушка «Клубника». 

7. Дидактические игры: «Резиночка», «Наряди солнышко», 

«Подбери пару», «Укрась вазу», «Геоконд», «Собери бусы», 

«Весёлые палочки», «Большие и маленькие», 

«Геометрическое лото», «Один-много», «Разноцветные 

прищепки», «Спрячь мышку», «Подбери по размеру», 

«Волшебный сундучок», «Найди домик», «Гусеница», 



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

137 
 

«Сенсорные шарики», «Шнуровка». 

7.Игрушки для обыгрывания. 

8.Часы «Части суток». 

Экспериментировани

я  

1.Вертушки. 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки, магнит, гайки, болты, скрепки 

и др.). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, контейнеры из-под киндер-

сюрпризов, воронки, мерные стаканчики, кусочки поролона) 

5.Инерционная игрушка на колёсиках (каталка). 

6.Игра-рыбалка. 

7.Выносной материал: вёдра, совки, лейки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

Художественного 

творчества  

1.Гуашевые краски, цветные карандаши, фломастеры, 

восковые мелки. 

2.Пластилин, тесто для лепки. 

3.Инструменты: кисти различные, клеёночки для лепки, 

аппликации, поролон, ватные палочки, одноразовые 

трубочки. 

4.Поднос с тонким слоем манки. 

5.Раскраски. 

6.Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся плёнка. 

7.Трафареты, штампы. 

8.Иллюстрированный материал. 

9. Выносной материал: печатки, лопатки, цветные палочки-

карандаши, формочки разных размеров и материалов.  

Спокойной деятельности 20% 

Книги, 

художественной 

литературы 

1.Стеллаж для книг. 

2.Стол, стульчики. 

3.Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4.Книжки-малышки с произведениями фольклора малых 

форм. 

5.Тематические альбомы, иллюстрации. 

6. «Книжкина больница». 

7.Аудиокассеты с записью русских народных сказок. 

8.Алгоритм работы с книгой. 

Природы  1.Комнатные растения. 
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2.Набор для ухода за комнатными растениями. 

3Леечки, фартуки. 

4.Картинки о природе, диких и домашних животных. 

Подборка стихов, загадок о природе. 

5. Дидактические игры: разрезные картинки «Времена года»,  

«Когда это бывает», «Овощи-фрукты», «Что растёт на 

грядке, в саду», «Собираем урожай», «Подбери листок», 

«Чего не стало, кого не стало», «Вершки и корешки». 

6.Макеты «Скотный двор», «Дикие животные нашего края», 

«Насекомые». 

Отдыха  

(релаксации, 

уединения) 

1.Телефон «Позвони маме…». 

2.Игрушки для психологической разгрузки (массажные 

мячики, бумага). 

3.Кресло, мягкие игрушки. 

4.Подушка-обнималка. 

 

Примерный перечень материалов и пособий в средней группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

жетно - ролевых 

игр 

1. Комплекс для «Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребёнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Магазин», резиновые овощи и фрукты, 

баночки, коробочки, весы  и т.д. 

3.Кукла 

4. Коляски для кукол. 

5.Аттрибуты для ряженья: косынки, фартуки, сарафаны, 

юбки, сумки, шарфы, шляпы, рубахи-косоворотки, веночки. 

6. Муляжи фруктов, овощей, фигурки диких, домашних 

животных. 

7. Тематические альбомы. 

8. Выносной материал: машинки, ледянки, формочки, 

ведёрки. 

9. Кроватка. 

10. Атрибуты для игры «Рыбалка» 

11. Столик 

12. Атрибуты для игры «Больница». 

13. Гладильная доска, утюг . 

 

Изучаем ПДД 

1. Макет по ПДД. 

2.  Набор дорожных знаков. 
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3. Машинки маленькие 14 шт. 

4. машины большие 10 шт. 

5. Фуражки и пилотки. 

6. Жезл. 

7. Руль деревянный 

 8. Дидактические игры: «Назови части автомобиля» 

9. Картинки «Транспорт» 

10. Газета по ПДД 

11.»Парковка» 

 

Физкультурный 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных гантелей 

, мячи разных размеров, кольцеброс , мячеброс 

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы из линолеума, 

коврик массажный); 

4. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим темам; 

5Скакалки 3 шт 

6. Резиночки 

7. . Маски для п/и. 

8. Руль деревянный 

10. Круг 
 

 

Театральный 

1. Настольная ширма, Домик для театра 

2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, плоскостной 

театр, деревянный театр, театр на трубочках, на 

стаканчиках, театр на лопатках, вязаный пальчиковый 

театр,  

бумажный театр, театр на шпателях, куклы бибабо, 

конусный театр, театр на киндерах, маски и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Альбом по театрализованной деятельности (игры и 

упражнения, инсценировки, загадки по сказкам). 

5. Иллюстрации по сказкам. 

6. Дидактическая игра «В гостях у сказки» 

7. Теневой театр. 

 

Музыкальный 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен, погремушки, 

колокольчики, дудки, металлофон, маракасы, трещётка из 

фламастеров, ложки деревянные) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки с разными 

наполнителями 

3. Диски музыкальные 
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4.Магнитофон. 

5.Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты». 

7. Плоскостные музыкальные инструменты: гармошка. 

8. Микрофон 

9. Пластмассовое пианино 

10  Барабаны 2 

11. Гитара 

12. Дид. Игра «Веселые шнуровочки» 

 

Конструирования 

 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

3.Дерявянный строительный материал 

4.Конструктор пластмассовый с гайками и болтиками  

5. Конструкторы «Лего» (мелкий ). 

6.Плоскостной конструктор  

7. Конструктор «Томик» 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

 

Развития речи 

1.Дидактические игры: «Словестно-дидактическая игра 

«Профессии», «Поле речевых чудес», «Волшебные 

картинки», «Что внутри», «Кто, чем работает?», разрезные 

картинки «Профессии», Лото «Профессии», «Ассоциации» 

2. Альбомы: «Зимующие птицы», «Бабочки Пермского 

края», «Профессии», «Сказки». 

 2. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

3. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Схема «Откуда берутся бабочки» 

8. 

9. Мнемо - таблицы «Космонавт», «Бабочка» 

10. Магнитная доска  

11. Предметы народного быта (Самовар например) 

12 Подборка словесных игр и упражнений. 

 

Математики 

1. Дидактические игры: «Найди пару», «Подбери фигуру», 

«Геометрические бабочки», «Угодай, Сколько пуговиц в 

мешочке», «Игра счетными палочками», «Выложи 

предметы из геометрических фигур», «Цвета», «Подбери 

карточку», «Ориентации», «Головоломки»,  «Умные 

шумелки» 

2. Набор матрёшек. 



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

141 
 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

6. Наборы цифр и знаков. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Цветные палочки Кюизенера шт. 

9. Цветные счётные палочки 3шт 

10. Кубики Никитина. 3 шт 

11. Логические блоки Дьеныша. 

12. Головоломки 

13. Дидактическая игра «Мой день», «Цветной лабиринт» 

14. Пазлы «Где мой дом» 

«Морозко» 

«Буратино и мальвина» 

«Трое из Простоквашино» 

«Ну, погоди» 

«Барбоскины» 

«Три медведя» 

«Робокар Поли» 

 

Экспериментирова

ния 

1. Д/и «Раскопки», «Веселая крупа» 

2.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, 

шишки, , и другой природный материал). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, формочки, воронки, мерные 

стаканчики…) 

5.  Мыло для рисования 

5.Игра-рыбалка. 

6. Выносной материал: вёдра, совки, сито, стаканчики 

пластмассовые, палочки 

7.Лупа 

8.Мини-лаборатория магнитов 

9.Камушки для рассматривания 

10. «Расскажи сказочку из камушек» 

 

Художественного 

творчества 

1. Краски акварельные и гуашь. 

2. Цветные карандаши. 

3. Пластилин. 

4. Кисти разных размеров. 

5. Клеёнки для лепки, аппликации, поролон. 

6. Раскраски. 

7. Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, 
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листы бумаги А-3. 

8. Трафареты 

9.  Выносной материал: печатки, лопатки, формочки 

разных размеров и материалов. 

10.  Ножницы. 

11. Баночки для воды. 

12. Палитра. 

13. Доски для рисования 

Спокойной деятельности 20% 

 

Книги, 

художественной 

литературы 

1.Стеллаж для книг. 2. Стол, стульчики. 3. Детские книги по 

программе и любимые книги для детей, тематическая 

литература. 4.Книжки-самоделки с произведениями 

фольклора малых форм, «Домашние животные и птицы», 

«Детство – счастливая пора», «Загадки», «Зимние забавы», 

«Пришла весна» 5.Тематические альбомы, иллюстрации. 

6.7. Подборка стихов по темам. 8.Детские журналы 

 

Природы  

-Комнатные растения. -Календарь природы -Лейка -Схема 

ухода за растениями -Схема времен года -Макет 

«Животные нашего леса» -Игра развивающая «Времена 

года» - Лото «Животный мир» - Д/и «Домашние животные» 

Набор игрушек «Дикие и домашние животные. 

Патриотический 

(краеведения) 

Фото альбом «Сотрудники детского сада» Кукы бумажные 

в русском народном костюме. Д.и «Кто что умеет делать?»; 

Игра-ходилка «Путешествие по селу Карагай»; 

Интеллектуальная игра «Всезнайка»; Матрёшка Фото 

альбом «Село в котором я живу» 

Отдыха, 

релаксации, 

уединения 

Стол-накидка, подушки, одеяло. Коробочка: стаканчик 

крика, массажные мячи, мешочки с крупой для снятия 

напряжения, бумага для смятия. 

 

 Примерный перечень материалов и пособий в старшей группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

 

Сюжетно - ролевых 

игр 

 

1. Стол и зеркало для «Парикмахерской». 

2.Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребёнку) с плитой, 

посудой, аксессуарами. 

3. Игровой модуль «Магазин», вязаные овощи и фрукты, 

планшетки с яйцом(футляры от киндер сюрпризов), 

вязанные баранки, сушки, баночки, коробочки, весы  и т.д. 

3.Куклы, пупсы разных размеров. 
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4.Коляски для кукол.. 

5.Аттрибуты для ряженья: косынки, фартуки, сарафаны, 

юбки, сумки, шарфы, шляпы. 

6. Муляжи фруктов, овощей, фигурки диких, домашних 

животных. 

7. Тематические альбомы. 

8. Выносной материал: машинки, кукла, санки, печатки, 

формочки, ведёрки. 

9. Кроватка. 

10. Переносной стеллаж для атрибутов ряженья. 

11. Столик. 

12. Атрибуты для игры «Больница». 

13. Гладильная доска, утюг. 

 

Изучаем ПДД 

1. Макет по ПДД. 

2.  Набор дорожных знаков. 

3. Машинки большие и маленькие. 

4. Д/и «Дорожные знаки»,  «Домино», «Чтобы не было 

беды». 

5. Фуражки и пилотки. 

6. Рули деревянные. 

7. Картинки и речевой материал. 

8. Кроссворды. 

9. Н/и «Полицейский участок» 

 

Физкультурный 

 

1. Массажные дорожки; 

2. Спортивный инвентарь (комплект разноцветных кеглей, 

мячи разных размеров, кольцеброс, скакалки  и др.); 

3. Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы и ладошки из 

линолеума, коврики  массажные, мелкие игрушки для 

массажа ног); 

4. Картотеки подвижных игр и считалок, 

физкультминуток и п/г по лексическим темам; 

5. игры «Палочки – моталочки»; Д/и «Виды спорта». 

6.Дарц. 

7. Маски для п/и. 

8. Физкультурный уголок, 2 мата. 
 

 

Театральный 

1.Складная настольная  ширма. Настольная ширма. Ширма 

для теневого театра. 

2.Виды театра: перчаточный, пальчиковый, теневой, театр 

на ложках, театр на лопаточках, театр на футлярах от  

киндер сюрпризов , куклы бибабо, вязаный, театр на конусе, 
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театр из дисков,  деревянный театр, театр на магнитах и т.д. 

3. Декорации для театра. 

4. Картотека игры пантомимы, речевые игры. 

5. Иллюстрации по сказкам. 

6.Альбом «Мы артисты» 

7.Альбом «Детские театры г.Перми» 

 

Музыкальный 

1.Детские музыкальные инструменты (бубен,  колокольчики, 

дудки, металлофон, маракасы, музыкальные деревянные 

птички-свистульки) 

2.Звучащие игрушки-заместители (коробочки, пластиковые 

бутылки с разными наполнителями, «Шум дождя»). 

3. Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

4.Демонстрационный материал «Музыкальные 

инструменты». 

5. Плоскостные музыкальные инструменты: пианино  

 

Конструирования 

 

1.Пластмассовый строительный материал. 

2.Техно конструктор 

3.Игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных). 

4.Транспорт (крупный, средний, мелкий). 

5.Набор для конструирования деревянный «Вокзал», «юный 

строитель». 

6. Конструкторы «Лего» (мелкий и крупный, большой). 

7. Комод для конструкторов. 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

 

Развития речи 

1.Дидактические игры: Что нужно для работы, Разрезные 

картинки, Волшебное зеркальце, Собери портфель, д/и «Кто 

где живет», Лото «Растения и животные», Лото «Родная 

природа», «Времена года». 

2. Альбомы: «История транспорта». «Первые космонавты» 

3. Наборы игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 

4. Предметы, пособия, игрушки для развития мелкой 

моторики, тактильных ощущений, правильного дыхания. 

4. Картотека пальчиковых игр.   

5. Картотека речевых игр. 

6. Кружочки (синие, зелёные, красные) для грамоты. 

7. Магнитная доска. 

8.Демонстрационный материал: : Транспорт, Профессии, 

Посуда, Инструменты, , Мебель. 

 

Математики 

1. Дидактические игры: «Математический Гиоконт», 

Геометрический (математический) планшет, Тактильные 
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шарики ,  «Сложи картинку» (математический пазл), 

«Детское лото» (деревянное с геометрическими фигурами), 

«Выложи из треугольников», «сложи узор», «выложи из 

геометрических фигур», «Выложи фигуры из счётных 

палочек». 

2. Набор матрёшек. 

3.Набор кубиков, кирпичиков. 

4.Игрушки для обыгрывания. 

5. Альбомы: «Развитие представлений о времени», 

«Развитие пространственных  представлений». 

6. Наборы цифр и знаков. 

7.Кртотеки математических считалок, картотека загадок о 

геометрических фигурах, подборка стихов о цифрах. 

7. Раздаточный и демонстрационный материал. 

8. Песочные часы. 

9. Интеллектуальная игра «Шашки». 

13. Демонстрационный материал цифры и геометрические 

фигуры. 

15. Игра «Одень куклу»(2 комплекта) 

 

Экспериментирова

ния 

1.Контейнеры с крышками для природного материала и 

сыпучих продуктов. 

2.Сухой бассейн 

2.Различный материал (песок, ракушки, камни, пробки, 

резиновые игрушки, шишки и другой природный материал). 

3.Игрушки для игр с водой и песком, для просеивания и 

переливания (сито, мерный стакан, контейнеры из-под 

киндер-сюрпризов, воронки, пластиковые  стаканчики, 

кусочки поролона, пенопласт. Колбочки, пробирки, лупа, 

теннисные шарики. Коктельные трубочки, разные емкости 

для опытов с водой, цветной песок …) 

4  Проволока и другой бросовый материал. 

5. Выносной материал: вёдра, совки, стаканчики 

пластмассовые, палочки, тазик, губки, крышки, воронки. 

 

Художественного 

творчества 

14. Краски акварельные и гуашь. 

15. Цветные карандаши 

16. Мелки  для рисования (пастель) 

17. Пластилин. 

18. Кисти разных размеров. 

19. Клеёночки для лепки, аппликации, поролон, пробки, 

ватные палочки. 

20. Раскраски. 
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21. .Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, 

листы бумаги А-3. 

22. Трафареты по темам недели 

23.  Выносной материал: печатки, лопатки, формочки 

разных размеров .  

24.  Ножницы. 

25. Баночки для воды. 

26. Тарелочки для раздаточного материала. 

27. Палитра. 

Спокойной деятельности 20% 

 

Книги, 

художественной 

литературы 

1. Стеллаж для книг. 

2. Стол, стульчики. 

3. Детские книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 

4. Книжки-самоделки с произведениями фольклора малых 

форм, «Домашние животные и птицы»,  «Загадки», приметы 

, пословицы и поговорки, «зимние забавы», «Пришла весна» 

5. Тематические альбомы, иллюстрации к новому году. 

6. С/р игра «Библиотека». 

7. Подборка стихов по темам. 

8. Детские журналы. 

 

 

Природы  

1. Комнатные растения. 

2. Лейка, фартуки. 

3. Демонстрационный материал: Насекомые, Цветы садовые 

и комнатные, «Овощи и фрукты», «Домашние животные», 

«Дикие животные», «Кочующие и перелётные птицы», 

картинки о природе, диких и домашних животных, деревья, 

обитатели морей и океанов, грибы, ягоды, животные жарких 

стран.   

4. Подборка стихов, загадок, примет о природе, подборка 

стихов о цветах, речевой материал и картинки о насекомых. 

5. Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», д/и «Кто 

где живет», Лото «Растения и животные», Лото «Родная 

природа», «Времена года». 

 6 Альбомы: «Весна-красна», Зимушка–зима», 

«Энциклопедия животных». 

7. Макеты «Животные Антарктиды» 

8. Набор для ухода за растениями. 

9. Модели: резиновые игрушки животные жарких стран. 

10. Модель березы 
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Патриотический 

(краеведения) 

Альбомы: Достопримечательности с.Карагай; 

Административные здания; Путешествие с игрушкой по 

селу; Природа родного края; Сотрудники детского сада; 

Флаг, герб (России, Карагая). , Лекарственные растения 

родного края. Кукла в русском народном костюме. Д/и 

"Государственные праздники", "Животные и птицы" 

родного края,"Путешествие по улицам с.Карагай"(игра - 

ходилка) 

Отдыха 

(релаксации, 

уединения) 

Ширма, подушки, накидка, стаканчик крика Телефон 

стационарный. Альбом «Моя семья» Уголок эмоций (с фото 

детей) 

 

 Примерный перечень материалов и пособий в подготовительной группе 

Центр  Материал  

 Сектор активной деятельности 50 % 

 

Сюжетно - ролевых игр 

Комплект для игры Больница (стоматолог, хирург, 

офтальмолог, лор). Комплект для игры – 

Супермаркет Комплект для игры Библиотека 

Комплект для игры «Блогер» Комплект для игры 

«Туристическое агентство» Комплект для игры 

«Строители» Комплект для игры «Инспекторы ДПС» 

Комплект для игры «Ателье» Наборы металлических 

машин Набор солдатиков и прочие атрибуты 

 

Изучаем ПДД 

1.Лепбук «Профессия водитель». 2.Набор дорожных 

знаков. 3.Фуражки и пилотки, пешеходная дорожка, 

жилетка. 4.Жезл. 5.Руль на стойке металлической 6. 

Дидактическая игра «Транспорт».Картинки 

«Транспорт» 7.»Парковка» 8. Ассоциации «Виды 

транспорта». 9. Машинки легковые 2шт, набор 

металлических машинок, набор машин 085 в 

коробке, скорая помощь, полиция. 10. Автомобиль 

дальнобойщик «самосвал». 11. Инерционные 

машинки «Спецтехника. 12. Макет ПДД, домики из 

коробечек. 13. Набор дорожные знаки. Деревянные 

дорожные знаки, дорожные знаки «Занимательные 

треугольники». 14. Лото «Дорожные знаки». 15. 

Светофор 22см пластмассовый. 16. Д/и «Изучаем 

правила ПДД». Ребусы по пожарной безопасности. 

Знаки пожарной безопасности. Пожарная машина. 

Н/и по ОБЖ «Чтобы не попасть в беду». 
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Физкультурный 

 

1. Массажные дорожки. 2. Спортивный инвентарь 

(комплект разноцветных кеглей, мячи разных 

размеров, кольцеброс, скакалки и др.). 3. 

Нетрадиционное спортивное оборудование (ленты 

разноцветные, флажки, султанчики, следы и ладошки 

из линолеума, коврики массажные, игры «Палочки – 

моталочки», деревянные палки, султанчики, снежки, 

массажеры, штанга, лыжи деревянные, мелкие 

игрушки для массажа ног); 4. Картотеки подвижных 

игр и считалок, физкультминуток и п/г по 

лексическим темам. 5. Твистер. 6. Шведская стенка 7. 

Поймай шар (бильбоке). 8. Клюшка хоккейная 

4шт.+шайба 4шт 9. Мячи- прыгуны 10. Н/и«Хоккей» 

11. Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный 

инвентарь» 12. Альбом «Виды спорта» 

 

Театральный 

1.Настольная ширма, напольная ширма, настольная 

ширма для теневого театра. 2.Виды театра: 

перчаточный, пальчиковый, плоскостной театр, 

деревянный театр, театр на ложках, театр на 

лопатках, пальчиковыйтеатр,бумажный театр, куклы 

бибабо,вязаные куклы бибабо, теневой театр, театр 

игрушек(мягкие игрушки), маски и т.д. 3.Декорации 

для театра. 4.Альбом по театрализованной 

деятельности (игры и упражнения, инсценировки, 

загадки по сказкам, пантомимы, речевые игры). 

5.Иллюстрации по сказкам. 6.Дидактическая игра «В 

гостях у сказки» 

 

Музыкальный 

1.Детскиемузыкальныеинструменты(бубен,губная 

гармошка, канстаньеты деревянные, трещётка) 

2.Звучащие игрушки-заместители (пластиковые 

бутылки с разными наполнителями,«Шум дождя»). 

3.Цветочки, платочки, листочки, снежинки, 

султанчики. 5. Обучающие картинки «Музыкальные 

инструменты». 6. Деревянные ложки и палочки, 

погремушки. 7. Деревянный ударный инструмент из 

скорлупы грецких орехов. 

 

Конструирования 

 

1. Деревянный строительный материал. 2.Игрушки 

для обыгрывания построек (фигурки животных). 3. 

Поле для конструктора 2 шт. 4.Конструктор 

пластмассовый с гайками и болтиками. 

5.Конструкторы «Лего» (крупный). 6. Конструктор 
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мелкий для поля 1135 дет.в короб. 1 штука 

7.Конструктор «Лего» (Город деловой центр), «Лего» 

классик (в желтом ящике). 8.Конструктор «Томик». 

9.Конструктор липучки большой набор 300 шт. 

10.Деревянный конструктор «Лесовичок» №2 130 

дет. 11.Конструктор металлический в пластмассовой 

коробке 2 шт. 12.Деревянный конструктор 

магнитный магблок 25дет. 13. Деревянный 

конструктор «Цветной городок» 14. Деревянная 

мельница (сборная модель из дерева). 

Учебной деятельности (рабочий) 30% 

Развития речи 

 

1.Дидактические игры: «Противоположности», 

«Перелѐтные и зимующие птицы», «Кто и что», «Что 

такое хорошо и что такое плохо», «Расшифруй 

слова», «Учимся писать» (вышиваем без иглы), 

«Звуки», «Выложи звук», «Сложи слово», «Скоро в 

школу», «Готов ли ребенок к школе?», «Рифмочки и 

нерифмушки», «Профессии», «Аналогии», «Учимся 

читать», «Ветерок» (со стихами» для речевого 

дыхания, набор игр «Родничок».«Придумай сказку», 

«Вещи, которые нас окружают», «Эволюция 

транспорта», «Транспорт», «Предметы из сюжета» и 

т.д. 2. Альбомы: «История транспорта», «Великая 

Отечественная война», «Папы всякие нужны, мамы 

всякие важны», Защитники Отечества». 2. Наборы 

игрушек и комплекты предметных и сюжетных 

картинок. 3. Предметы, пособия, игрушки для 

развития мелкой моторики, тактильных ощущений, 

правильного дыхания. 4. Картотека пальчиковых игр. 

5. Тетрадь логопедических заданий 

Т.Ю.Бардышевой, Л.Н.Моносовой. 6. Тетрадь 

Н.Сазоновой, Е.Куциной «Рассказы о временах 

года». 7. Картотека речевых игр. 8. Пеналы для 

грамоты. Наборы букв. 9. Магнитная доска и буквы, 

магнитная азбука «Набор цифр и букв» 10. 

Демонстрационный материал: «Электроприборы», 

«Эмоции», «Транспорт», «Жилище», «Головные 

уборы, одежда», «Мебель», «Посуда» и т.д. 11. 

Алгоритмы составления рассказов. 12. Дид. материал 

«Стихи для заучивания», «Рассказы для пересказа», 

«Загадки по разным темам». 13. Н/и ходилки: 
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«Путешествие по сказке», «Гуси - лебеди», «Ну, 

погоди!», «Царевна - лягушка», «Три медведя». 14. 

Ассоциации «Профессии». 15. Игра викторина 

первоклассника 800 карточек. 16. Этикет 

«Пользование столовыми приборами». 

 

Математики 

1. Дидактические игры: «Точное время», «Который 

час?», «Формы», «Сложи картинку» (время суток), 

«Моипервые цифры», «Математическое лото», 

«Цветные треугольники», «Детское лото» 

(деревянное с геометрическими фигурами), «Выложи 

из треугольников», «Выложи из геометрических 

фигур», «Выложи фигуры из счѐтных палочек», 

«Посади бабочку», «Числовые домики», «Стану 

отличником», и др. 2. Деревянный пазл «черепаха» 

(цифры). 3.Логические палочки «Репка», «Трек». 4. 

Липучка «Трактор с животными» (Животные и 

цифры). 5. Набор кубиков, кирпичиков. 6. Альбомы: 

«Развитие представлений о времени», «Развитие 

временных представлений», «Величина». 7. Наборы 

цифр и знаков. 8. Раздаточный и демонстрационный 

материал. 9. Песочные часы. 10. Цветные счѐтные 

палочки Кюизера. 11. Кубики Никитина. 12. 

Логические кубики Дьеныша. 13. Интеллектуальная 

игра «Шашки». 14. Магнитные цифры. 15. Карточки-

символы. 16. Макеты «Части суток», «Дни недели». 

17. Набор пазлов «»Учись считать». 18. 

Увлекательная головоломка «Собери меня» 

Экспериментирования 

 

1. Д/и «Звук, свет, вода». 

2.Контейнеры с крышками для природного 

материала и сыпучих продуктов. 

3.Различный материал (песок, вода, ракушки, камни, 

пробки, резиновые игрушки, шишки и другой 

природный материал). 

4.Игрушки для игр с водой и песком, для 

просеивания и переливания (сито, формочки, 

контейнеры из-под киндер-сюрпризов, воронки, 

мерные стаканчики, кусочки поролона. колбочки…) 

5.  Проволока и другой бросовый материал. 

6. Выносной материал: вёдра,. совки, сито, 

стаканчики пластмассовые, палочки, тазик, губки, 

крышки, воронки. 
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7. Микроскоп 

8. Альбом "Ткани" 

9.Мини-музей пуговиц 

 

Художественного 

творчества 

1.Краски акварельные и гуашь. 2. Цветные 

карандаши, простые карандаши, резинки, точилки. 3. 

Пластилин. 4. Кисти разных размеров. 5.Клеѐночки 

для лепки, аппликации, поролон. 6.Раскраски. 7. 

.Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, 

листы бумаги А-3. 8. Трафареты. 9. Выносной 

материал: печатки, лопатки, цветные палочки-

карандаши, формочки разных размеров и 

материалов. 10. Ножницы. 11. Непроливайки. 12. 

Альбомы по видам росписи. 13. Папка «Образцы по 

рисованию и аппликации». 14. Тарелочки для 

раздаточного материала. 15. Палитра. 16. Д/и 

«Русские узоры» (2шт.) 17. Шариковый пластилин 

застывающий. 18. Набор «Рисование на гипсе» (2 

шт.) 19. Раскраска по номерам глитерными 

блёстками. 20. Фетр. 21. Бросовый материал для 

рисования нетрадиционным способом (вилка, зубная 

щетка и т.д.) 

Спокойной деятельности 20% 

 

Книги, художественной 

литературы 

1. Стеллаж для книг. 2. Стол, стульчики. 3. Детские 

книги по программе и любимые книги для детей, 

тематическая литература. 4. Книжки-самоделки с 

произведениями фольклора малых форм, «Домашние 

животные и птицы», «Детство – счастливая пора», 

«Загадки», «Зимние забавы», «Пришла весна», 

«символ года». 5. Тематические альбомы, 

иллюстрации. 6. Подборка стихов по темам. 7. 

Детские журналы. 8.Энциклопедии. 9. Набор 

«Книжкин доктор». 

 

Природы  

1. Комнатные растения. 

2. Лейка, фартуки. 

3. Демонстрационный материал: «Овощи и 

фрукты»,"Грибы и ягоды", "Цветы","Комнатные 

растения", "Явления природы", "Деревья" 

«Домашние животные», «Дикие животные», 

«Кочующие и перелётные птицы», картинки о 

природе, диких и домашних животных. 

4Паспорт комнатных растений 
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5. Подборка стихов, загадок, примет о природе, 

подборка стихов о цветах, речевой материал и 

картинки о насекомых. 

6. Дидактические игры: Лото «Овощи и фрукты», 

«Наблюдательность», «Целый год», «Зоовикторина», 

«Как зовут тебя деревце», «Про растения», «Сад, 

огород», «Кто как устроен», «Чей домик», «Найди 

такую же» (снежинки), «Волшебница вода»  

7. Альбомы:  «Весна-красна», Зимушка–зима», 

«Птицы–наши друзья», «Энциклопедия цветов»., 

"Волшебница вода", "Неведимка воздух". 

8. Макет «Животные Антарктиды». 

9. Набор для ухода за растениями. 

10. Модели: растений, рыб, птиц, насекомых, зверей. 

11. Карта РФ 

12. Глобус с подсветкой. 

Патриотический 

(краеведения) 

1.Демонстрационный материал «Российская гильдия 

и государственные праздники» 2. Портреты Путина 

В.В., Махонина Д.Н., Нечаева В.С. 3. Флаги: 

российский, флаг Пермского края и флаг района. 4. 

Гербы: России, Пермского флага, Карагайского 

округа. 3. Митя в русском костюме. 4. Эля в русском 

костюме. 5. Д/и «Предметы народного быта». 6. Игра 

фотовикторина «Чудеса России». 7. Настольная игра 

«Путешествие по России». 8. Альбомы 

«Достопримечательности Карагая», «Сотрудники 

детского сада», «Изделия из бересты», «Знаменитые 

люди нашего села», «Красна книга Пермского края», 

«Животные нашего края», «Правила поведения в 

природе» и другие. 9. Н/и ходилка «Путешествие по 

Карагаю». 10. Д/и «Детектив». 11. Д/и «Собери 

картинку» (символика – флаги и гербы Росси, 

пермского края, Карагая). 12. Д/и «Народные 

росписи. 13. Д/и «Одень куклу». 14. Картинки и 

открытки памятников, достопримечательностей 

нашего края. 15. Карточки «Наша Родина». 16. 

Альбом рисунков детей «Дом, в котором я живу». 17. 

План безопасного маршрута детей от дома до 

детского сада. 

 

Отдыха 

1. Телефон стационарный и сотовый игрушечный. 

2.Мягкие игрушки: зайка, бычок, лиса, белый 
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(релаксации, уединения) медведь, слоник, ѐжик, обезьяна, крокодил, 

чебурашка и другие. 3.Альбом "Моя семья" для 

рассматривания. 4.Диванные подушки 5. Панно «Моё 

настроение». 6. Ширма для уголка уединения. 7. Д\и 

«Веселые портреты». 
 

Оснащение методического кабинета 

Наименование Количество 

Мебель 

Шкаф-стеллаж 2 

Тумба с пеналом 1 

Шкаф-стол 1 

Стол компьютерный 1 

Стенд информационный 1 

Пенал  1 

Стол угловой двухтумбовый 1 

Стол приставной 1 

Шкаф угловой 1 

Стул взрослый 8 

Технические средства 

Компьютер, процессор 1 

ноутбук 3 

Колонки 1 

Телефон стационарный 1 

фотоаппарат 2 

Принтер цветной 3 в 1 1 

Принтер чёрно-белый 2 

Ламинатор  2 

Документы по организации образовательной деятельности ДОУ 

ФГОС ДО  

Образовательная программа ДОУ  

Программа развития ДОУ  

Годовой план работы ДОУ на учебный год  

Учебный план ДОУ  

Материалы по аттестации педагогических  



Основная образовательная Программа 

МБДОУ «ЦРР– Карагайский детский сад №4» 

154 
 

работников 

План работы по предупреждению ДТП  

Справочная литература 

 Путеводитель по ФГОС ДО в таблицах и схемах, М.Е.Верховкина, 2015г.  

 Развитие навыков самостоятельности мышления у детей дошкольного возраста, 

Е.Н.Николаева, 2016г. 

 Методическая деятельность в ДОО, К.ЮБелая 2015г. 

 В помощь старшему воспитателю, Планирование и контроль, Т.А.Цквитария, 

2014г., 

 Мониторинг в современном детском саду, Н.А.Виноградова, 2011г.; 

 Совместная деятельность родителей с детьми в ДОУ «Шаг навстречу», 2012г. 

 Вариативные формы организации предшкольного образования, О.В.Бережнова, 

2010г. и др. 

Дидактический материал 

Познавательное 

развитие 

 

 РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ: 

цилиндры, конусы, матрёшки, шары, кубы, листочки, танки, 

самолёты, лайнеры, цыплята, машинки. 

 ДЕМОСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ: 

числовые карточки, часы картонные настенные, карточки для 

обучения действиям сложения и вычитания, карточки для 

обучения счёту, карточки задания, карточки для обучения 

приёмам наложения, пособие целое-части, найди 

пропущенное число. 

 Наборное полотно: замок, полянка, дерево, ёлка, 

ромашка, корзинка, гномики и др. 

 Наборы: 

 «Цветные палочки Кюизенера» - 10 штук, 

«Сложи узор» - 5 штук, 

«Блоки Дъенеша» - 10 шт, 

 Дидактические/развивающие игры: 

«Стану отличником» -азбука и арифметика, 

Домино «Ну, погоди» -числа, 

«Геометрическая мозаика», 

«Тик-так» изучаем часы и минуты, время по 

циферблатам, 
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«Весёлый счёт», 

«Логический поезд», 

«Запоминайка», 

«День рождения» - учимся считать и сравнивать, 

«Весёлый поезд» - знакомство с цветом и формой, 

«Картинки-половинки», 

«Весёлые числа»- считаем в пределах 10, 

«Весёлый счёт» - магниты, 

 Счётные палочки – 4 набора; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Дидактические игры:  

«Вещи, которые нас окружают», 

«Земля и солнечная система» 

 «Большие и маленькие» 

 «Загадки о животных», 

 «В саду, на поле, в огороде», 

 «Занимательные квадраты», цветы, фрукты, овощи, 

ягоды. 

 «Кто живёт в воде», 

 «Волшебница-вода», 

 «Домашние животные», 

 «Животные и их детёныши», 

Дидактический материал: 

Папка скоросшиватель: «Морские животные», «Речные 

рыбы», 

«Деревья, цветы, кустарники», 

«Овощи, фрукты», 

«Домашние и дикие животные», 

«Грибы и ягоды», 

«Насекомые», 

«Гербарий», 

Папка-скоросшиватель: опыты, эксперименты 

Папка «Времена года»-картинки, иллюстрации. 

ЖАЛОБНАЯ КНИГА ЛЕСА - самиздатовская книжка  

Демонстрационный материал: 

 «Животные, обитающие на территории нашей страны» 
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Речевое развитие кукольный театр Бибабо, сюжетные картинки,  

папка «материалы по грамоте», дидактические игры, 

артикуляционная и пальчиковая гимнастика. 

Художественно-

эстетическое 

Журналы «Эскиз» 199 г. 

Тематические альбомы: гжель, полхов-майдан, хохлома, 

Поделки-образцы, 

 

Социально-

коммуникативное 

  Тематические альбомы: эмоции, транспорт, электробытовая 

техника, посуда, мебель, одежда и обувь, профессии, дома, 

школа, дети, детство, космос, ознакомление с Севером, 

хлебом, материалы ко Дню защитника Отечества, культура 

поведения, этикет, геральдика вещей и др. 

  Материалы по изучению ПДД, пожарной безопасности; 

Д/игры: 

Фотоальбомы:«Достопримечательности с.Карагай», флаг, герб 

РФ, Пермского края,с.Карагай, фото президента, главы 

администрации,  

Художественная 

литература 

детских писателей 

Пушкин А.С., А.Барто, Толстой Л.Н., Чуковский К.И.,Н.Носов, 

Гайдар А., Маршак С., Маяковский В., Бианки В., Чарушин Е., 

Пришвин М., Михалков С., Берестов В., Сутеев В., Андерсен 

Г., бр.Гримм,  Токмакова И., Драгунский В., Крылов И., Ершов 

П., Успенский Э., Сладков Н. Осеева В.А., Катаев В.П., Квитко 

Л.М., Житков Б.С., Кассиль Л.А., Ильин М.Я., Воскресенская 

З.И., Забила Н.Л., Заходер Б.В., Фраерман Р.И., Алексин А.Г. и 

др. 

Демонстрационные 

материалы, 

картины 

 Сборник «Рисунки птиц, зверей», формат А3 

 Серия иллюстраций «Пожарная безопасность» 

 Серия сюжетных иллюстраций «Почта» 

 Иллюстрации «Садко» 

 Рисунки Н.Чарушина  «С севера на юг» 

 Иллюстрации к стихам С.Я.Маршака 

 Календарь «Год петуха» 

 Пособие «Как много интересного вокруг» 

 Рисунки Н.Чарушина «И зайчата, и лисята, и медведь» 

 Календарь «Цветы» 
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 Иллюстрации к р.н. пословицам, поговоркам «Веселись, 

играй, да дело знай» 

 Иллюстрации «Птицы» 

 Иллюстрации к стихам В.Маяковского «Что такое хорошо и 

что такое плохо», «Кем быть», «Конь-огонь» 

 Иллюстрации к сказке «12 месяцев» 

 Картинки «Про птиц и зверей» 

 Иллюстрации к сказкам А.С.Пушкина 

 Иллюстрации к сказке «Буратино» 

 Комплект картин «Чук и гек» 

 Иллюстрации к сказкам Г.Х.Андерсена 

 Грамота 

 Дошкольникам про природу «Насекомые» 

Детские энциклопедии 49 

Куклы  20 

Машинки  20 

Костюмы детские 42 

Мягкие игрушки для НОД 30 

Журналы 

«Дошкольное воспитание» 1989-2007гг.  

«Справочник старшего воспитателя» 2007, 2008, 2010,2011, 

2013,2016гг. 

 

Оснащение кабинета педагога-психолога:  

1. Компьютер с выходом в  интернет,   

2. Аудиомагнитофон, фонотека с релаксационной музыкой и звуками природы. 

Методическая база кабинета:  

3. Методика изучения психологической готовности детей к обучению школе 

Гинсбурга. 

Методики изучения и коррекции эмоционально-волевой (личностной) сферы 

детей 3-7 лет.  

4. Кот и пёс спешат на помощь. Кряжева Н.Л., 2000.  

5. В мире детских эмоций. Данилина Т.А., 2004  
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Методики по развитию познавательных процессов детей дошкольного 

возраста 

6. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду. 

Жесткова Л.С., 2014 

Методики по диагностике и развитию состояния крупной и мелкой моторики 

детей. 

7. Совместная деятельность детей, педагогов и родителей в детском саду. 

Жесткова Л.С., 2014 

Дидактические игры: 

8.  «Разложи фрукты»  

9. Лото («Геометрические фигурки», «Ассоциации») 

10.  «Что изменилось?» 

11.  Домино («Фрукты», «Эмоции» 3 шт.) 

12.  «Четвёртый лишний» 

13.  «Что лишнее?» 

14.  «Что перепутал художник?» 

15.  «Лабиринты» 

16.  «Чего не хватает?» 

17.  «Времена года» 2 шт. 

18.  «Найди по форме» 

19.  «Цветные столбики» 

20.  Магнитная фантазия: смешные лица. 

21. «Весёлые портреты» 

22.  «Подбери заплатку» 

Пазлы: 

23. «Собери картинки» 

24. «Ассоциации» 

25. «Найди часть целого» 

26.  «Что к чему?» 

27.  Разрезные картинки «Едем, плывём, летим» 

Пособие: 

28.  Массажные мячи (мягкие «Ёжики» разного размера) 

29. Эспандеры (2 шт.) 

30. Материал для массажа рук и мелкой моторики (бигуди, шишки, каштаны и 

прочий природный материал, шарики с наполнителями, «Яблоко», «Собери 

бусы») 
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31.  Счётные палочки. 

32. Пирамидки (5 разноцветных колец, двухсоставная, трёхсоставная, 

пятисоставная одноцветная, пирамидка-матрёшка) 

33.  Кубики (набор 12 шт., «Геометрические фигуры», «Кубики настроения», 

«Кубик –вкладыши», «Логический кубик», «Кубик-перевёртыш», 

«Геометрический кубик») 

34.  Маски (волк, медведь, собака, кот, заяц, лиса) 

35.  Матрёшка (5 шт.) 

36.  Набор материалов для детского творчества  (пластилин,  краски, цветные 

карандаши, цветная бумага, клей, картон, ножницы, бумага, фломастеры) 

37.  «Палочки Кюизенера» 

38.  «Логические блоки Дьенеша» 

39.  «Геоконт» (нестандартное пособие) 

40.  Интеллектуальная игра «Танграм» 2 шт. 

41.  Интеллектуальная игра «Квадрат Воскобовича» (четырёхцветный) 

42.  Головоломка «Куб» 

43.  Головоломка «Тетрис» 2 шт 

44.  «занимательные квадраты» 2 шт. 

45.  Мозаики («Логическая мозаика») 

46. Карточки: Покажи свои эмоции. 

Игры на дощечках: 

47.  Цыплята: эмоции 

48.  «Ассоциации: цвет» 

49. «Найди пару: техника» 

50.  «Ассоциации: предметы» 

Настольно-печатные игры: 

51.  «Найди различие» 

52.  Парочки «Птицы», «Деревья, злаки, цветы луговые и садовые», «Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы», «Дикие и домашние животные» 

53.  «Из чего мы сделаны?» 

54.  «Подбери по цвету и форме» 

55.  «Предметы из сюжетов» 

56.  «Найди четвёртый лишний» 

57.  «Кто и что?» 

58.  «Назови одним словом» 

59.  «Аналогии» 
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60. «Скоро в школу» 

61.  «Запоминай-ка» 2 шт. 

62.  «Скоро в школу» 2 шт. 

63.  «Тренажёр для развития внимания» 

 

Оборудование логопедического кабинета. 

1. Настенное зеркало (1.5м - 0.5м) - 1 шт. 

2. Детский столы - 2 шт. 

3. Детские стулья - 3 шт. 

4. Стол для логопеда - 2 шт. 

5. Стулья полумягкие - 2 шт. 

6. Шкафы для пособий - 3 шт. 

7. Чистое полотенце - 1 шт. 

8. Коробки, папки для хранения пособий. 

9. Раковина- 1 шт. 

2. Технические средства обучения. 

10. Компьютер с выходом в интернет -1 шт. 

11. Принтер ч/б – 1 шт. 

3. Специальное оборудование. 

12. Набор одноразовых логопедических зондов. 

13. Зеркала для индивидуальной работы -2 шт. 

14. Ватные палочки – 1 упаковка 

15. Бинт стерильный  – 1 шт. 

Предметно-развивающая среда: 

1. Дидактическая игра « Логопедическое лото- говори правильно» ( 5 игр на 

звуки [С],[Щ],[Ш],[Л],[Р]); 

2. Дидактическая игра «Ассоциации- времена года», « Ассоциации- виды 

транспорта»; 

3. Дидактическая игра « Пазл- ассоциации животные»; 

4.  Пальчиковый театр « Курочка ряба»; 

5.  Пальчиковый театр в домике « Колобок», « Теремок»; 

6.  Логическая игрушка шнуровка « Арбуз», « Ежик и гриб»; 

7.  Дидактическая игра « Мать и дитя»; 

8. Дидактическая игра « Совпадения и противоположности»; 

9.  Пазл « Среда обитания»; 

10. Дидактическая игра « Речевой тренажер»; 
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11.  Дидактическая игра « Магнитная фантазия»; 

12.   Игра с прищепками « Смешная компания»; 

13.   Игра на липучках « Одень куклу»; 

14.  Дидактическая игра «Основы безопасности»; 

15.  Развивающая игра « Одежда»; 

16.  Дидактическая игра «Наведем порядок в доме»; 

17.  Дидактическая игра «Звуковая карусель»; 

18.  Дидактическая игра « Четвертый лишний»; 

19.  Настольная развивающая игра- лото « Загадочные животные»;  

20.  Настольная игра « Лото» 10 игр в 1 коробке; 

21.  Дидактическая игра « Найди фрукт или овощ»; 

22.  Развивающая игра « Цветные коврики»; 

23.  Дидактическая игра для детей младшего дошкольного возраста « 

Одежда»; 

24.   Дидактическая игра-лото « Кто где живет?»; 

25.  Развивающая игра «Все работы хороши»; 

26. Развивающее лото « Мои домашние животные»; 

27. Развивающая игра «Делай как я»;  

28. Лото «Профессии»; 

29. Игра «Малыш и мамы»;  

30. Развивающая игра «Часть-целое»; 

31. Игра «Логический ряд»; 

32. Дидактическая игра «Мемо животные карточки»; 

33. Игра для детей 3-6 лет «Что из чего?»; 

34. Развивающая игра «Логический ряд»; 

35. Развивающая игра- лото «Что где находиться?»; 

36. Дидактическая игра «Развиваем речь»; 

37. Развивающая игра «Мальчики и девочки»; 

38. Дидактическая игра « Все профессии важны»; 

39. Речевая игра «Короткие истории»; 

40. Речевая игра «Составь предложение»; 

41. Дидактическая игра « Чей малыш»; 

42. Дидактическая игра «Карагайский твистер»; 

43. Пазлы «Мои любимые сказки»; 

44. Развивающая  игра «Скоро в школу»; 

45. Развивающая игра-лото «Произносим звуки правильно»; 
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46. Развивающая игра «Чей домик?»; 

47. Настольная игра «Мой день»; 

48. Дидактическая игра по ПДД «Подбери нужные карточки»; 

49. Дидактическая игра «Логокуб»; 

50. Развивающее лото «Кто где живет»;  

51. Настольная игра тренажер «Логопед и я»; 

52. Настольная игра тренажер «Обучение грамоте»; 

53. Речевая игра «Истории в картинках»; 

54. Развивающая игра « Забавушки»; 

55. Развивающая игра  «Чего не хватает?»; 

56. Речевая игра  «В мире слов» предлоги; 

57. Лото «Времена года»; 

58. Развивающая игра  «10 игр со звуками Л, Ль»; 

59. Развивающая игра  «10 игр со звуками С, Сь, Ц»; 

60. Развивающая игра  «10 игр со звуками Р, Рь»; 

61. Предметные картинки : «Овощи», «Фрукты», «Ягоды»,   «Уроки 

безопасности», «Мебель», «Достопримечательности стран», «Музыкальные 

инструменты», «Школьные принадлежности», «Аквариумные рыбки», «Одежда, 

головные уборы», «Космическая техника», «Жители океана», «Грибы», 

«Достопримечательности Москвы», «Бытовые приборы», «Деревья и кустарники», 

«Транспорт (специальный военный, гражданский)», «Птицы России», «Луговые 

цветы», «Насекомые», «Животные севера», «Игрушки», «Профессии», «Еда», 

«Рабочие инструменты», «Домашние животные», «Дикие животные», «Обитатели 

водоемов», «Птицы», «Растения», «Цветы», «Животные жарких стран», «Посуда».    

62. Сюжетные картинки по различным лексическим темам; 

63. Мозаика; 

64. Логическая игра «Шнурочки»; 

65. Дидактическая игра «Животные»; 

66. Развивающая игра «Занимательные прищепки»; 

67. Логическая игра «Лягушка»; 

68.  Массажные мячи; 

69. Развивающая игра «Фигурки из палочек»; 

70. Дидактическая игра  «Логопедические пазлы»; 

71. Дидактическая игра «Сложи букву»; 

72. Дидактическая игра «Звуковой лабиринт»; 

73. Дидактическая игра «Логопедические ребусы»; 
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74. Дидактическая игра «Один-много»; 

75. Дидактическая игра «Зонтики для ёжиков»; 

76. Дидактическая игра «Подарок для мишки»; 

77. Дидактическая игра «Паровозик»; 

78. Дидактическая игра «Что я делаю зимой»; 

79. Дидактическая игра «Чего нет у мебели»; 

80. Дидактическая игра «Три медведя»; 

81. Дидактическая игра «Сложи гласную букву»; 

82. Дидактическая игра «Предлоги»; 

 

Материально-техническая база физкультурного зала 

 

№ Наименование Количество(шт) 

1. Обручи средние(диаметр 60) 26 

2. Обручи большие 7 

3. Обручи металлические большие 5 

4. Обруч с лентами(нестандартное) 1 

5. Обруч-солнышко(нестандартное) 1 

6. Обруч массажный 1 

7. Кочки  круглые 84/4 

8. Кочки треугольные 84/4 

9. Кегли 22 

10. Ребристая доска 1 

11. Гимнастические ленты с кольцами и 
резинками 

65 

12. Палка гимнастическая желтая 106 см 10 

13. Палка гимнастическая желтая 150см 7 

14. Палка гимнастическая 80см 30 

15. Палка гимнастическая 40см 20 

16. Стойки оранжевые 17 

17. Скакалки 33 

18. Тоннели стандартные 2 

19. Тоннели из ткани 2 

20. Медузы(нестандартные) 25 

21. Султанчики(нестандартное) 30 

22. Цветочки зелёные(нестандартное) 13 

23. Цветочки на пластинках(нестандартное) 19 

24. Дорожки с листочками(нестандартное) 2 

25. Мишень стандартная 1 
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26. Мячи резиновые средние 25 

27. Мячи массажные 29 

28. Мячи фитболы 4 

29. Мячи набивные 1кг 3 

30. Мячи тряпичные 5 

31. Мячи пластмассовые 100 

32. Дуги металлические 5 

33. Ведра-копытца 8/4пары 

34. Канат 1 

35. Кубики деревянные 30 

36. Набор с удочками и рыбками 2 

37. Флажки красные большие 30 

38. Флажки маленькие 100 

39. Цилиндры из дерева 14 

40. Кубик деревянный 1шт 

41. Кубик надувной 1шт 

42. Стойка металлическая 1 

43. Мягкие модули комплект 1 

44. Тренажёр (беговая дорожка) 1 

45. Лыжи с ботинками и с палками 10 

46. Кольцебросс 1 
47. Лыжи без ботинок 2пары 
48. Корзины пластмассовые 2 
49. Баскетбольное кольцо 1 
50. Шведская стенка 1 

51. Сухой бассейн 1 
52. Цифры на линолеуме 1-10 

53. Цилиндры из дерева 14 

54. Стойки-ёлочки 10 
55. Косички 30 
56. Массажные дорожки 3 

57. Набор светофора 2 
58. Гири 2 
59. Кубик с картинками 3 

60. Набор костей и бананов 1 
61. Следочки на линолеуме 18 
62. Булавы 2 
63. Дощечки деревянные 4 

64. Осьминог 1 

65. Разноцветные втулки 25 
66. Утки из линолеума 10 
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67. Лошадки с палками 4 
68. Пальмы 3 
69. Рыбки из линолеума 8 
70. Многофункциональные стойки 2 
71. Бутылочки с верёвочками 20 
72 Ленты гимнастические на палочке 8 

73. Палочки - моталочки 6\3набора 

74. Верёвочка плетённая 1 
75. Стойки деревянные 2 

76. Указатели деревянные 7 

77. Тренажёры 8 

78. Парашют 1 

79. Наклонная доска 1 

80. Скамейка h=35см 2 
81. Скамейкаh=25см 2 
82. Скамейкаh=15см 2 
83. Беговая дорожка детская  1 

84. Велотренажёр механический детский  1 

85. Батут 1 

86. Тренажёр–ходилки (бегущая по волнам) 1 

87.   

88. Мяч баскетбольный Slam Dunk RB 1 

89. Мяч  волейбольный 1 

90. Полусфера с шипами 150мм 8 

91. Кольцо плоское 175мм 2 

93. Шарик игольчатый 45мм 3 

94. Шарик игольчатый 30мм 3 

95. Ворота с сеткой 110х75 1 

96. Шарик с шипами 65мм 2 

97. Мяч диаметром 23  22 

98. Игра- моталочка 1 

99. Мяч 125 3 

100. Мяч 100 3 

 

Методическое обеспечение. Дидактические игры. 

№ Наименование Колличество 

1 Программно-методическое обеспечение. 
Программные технологии  физического 
развития «Будь здоров малыш» с3 до 7 лет 

1 

2 Методическая литература по реализуемой 1 
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программе 

3 Основная образовательная программа 

дошкольного образования МБДОУ 

1 

4 Дидактическая игра «Кому это принадлежит?» 1 

5 Дидактическая игра «Узнай и назови зимние и 

летние виды спорта» 

1 

6 Дидактическая игра «Стань первым». 1 

7 Дидактическое лото «Стань первым» 1 

8 Дидактическая игра «Что полезно и что 

вредно для зубов». 

1 

9 Дидактическая игра «Будь внимательным». 1 

10 Методический материал по приобщению 

детей к зимним видам спорта. 

1 

11 Методический материал по приобщению к 

играм с мячом. 

1 

12 Альбом «Спортивный инвентарь» 1 

13 Картотека игр с игровым парашютом. 1 

14 Картотека подвижных игр с мячом 1 

15 Картотека народных игр с мячом 1 

16 Картотека  просыпательной  гимнастики  для  
средней  и младшей группы 

1 

17 Картотека комплексов корригирующих 

гимнастик. 

1 

18 Картотека коммуникативных игр 1 

 

Оснащение музыкального зала 

 Пианино 

 Синтезатор Cassio 

 Проектор  

 Интерактивная доска 

 Шкаф  

 Музыкальный центр 

 Магнитофон  

 Детские стульчики – 30 шт. 

 Детский стол 

 Стул взрослый 

 Ковёр  

Оснащение музыкального  кабинета: 
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 Шкаф – 2 шт 

 Стол взрослый 

 Стул взрослый – 2 шт 

 Тумба  

 Шкаф – купе  

 Ящик для музыкальных инструментов 

 Компьютер Lenovo 

Наглядно-дидактические пособия 

1. С.В. Конкевич, М.В Каратай. Картотека портретов композиторов 1 часть. 

Тексты бесед с дошкольниками. С.П. 2011г. 

2. С.В. Конкевич, М.В Каратай. Картотека портретов композиторов 2 часть. 

Тексты бесед с дошкольниками. С.П. 2011г. 

3. Е.А. Судакова. Альбом П.И. Чайковского «Времена года». С-П.2015г. 

4. Н.Н. Мурычева. Картотека предметных картинок. «Песенки-загадки о 

музыкальных инструментах». С-П. 2013. 

5. Наглядно-дидактическое пособие. Музыкальные инструменты. М.2009. 

6. Музыкальные инструменты. Демонстрационный материал. ИП Бурдина С.В. 

2008г. 

7. С.В. Конкевич. Путешествие в удивительный мир музыки. Советы родителям. 

С-П. «Детство-пресс» 

8. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий. 

9. Наглядно-дидактический комплекс.В мире музыки.  

10. П.И. Чайковский. Иллюстрированный журнал. С-П. 2009г. 

11. С.В. Конкевич. Мир музыкальных образов. Выпуск 1, 2. С-П. «Детство-пресс». 

2018г. 

12. М.Ю. Картушина. Вокально-хоровая работа в детском саду. Комплект 

наглядных пособий. ООО «Издательство «Скрипторий 2003».2010г. 

Нотные сборники 

1. Поиграем, потанцуем. Игровые упражнения и пляски для детей младшего и 

среднего дошкольного возраста. С-П. 1999г. 

2. Л.Абелян. песни, игры, танцы, шутки для моей малютки. М. 1999г. 

3. Е.В. Горбина, М.В. Михайлова. В театре нашем для вас поём и пляшем. 

Музыкальные сказки-спектакли. Ярославль. 2000г. 

4. Русская народная песня для детей. (1 CD) С-П. 2012г. 

5. Е.В. Горбина. Песенки-чудесенки. Ярославль. 2007г. 
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6. Пойте с нами. Песни для детей. Выпуск 1, 2. С-П. 2000г. 

7. Потешки и забавы для малышей. М. 1988г. 

8. Г.В. Вихарева Песенка, звени! С-П. 2002г. 

9. Г.П. Федорова. Весенний бал. С-П.2000г. 

10. Е.А. Гомонова. Музыкальный фейерверк. Ярославль. 2005г. 

11. О.Геталова. Сказка о глупом мышонке. С-П. 1998г. 

12. Е.А. Гомонова. Веселые песенки для малышей круглый год. Ярославль. 2001г. 

13. П.И. Ермолаева. Веселые песенки для малышей. 

14.  Е.А. Никитина. До свиданья, детский сад. М. 2002г. 

15. Е.А. Никитина. Здравствуй, осень. М. 2002г. 

16. Е.А. Никитина. С новым годом. М.2002г. 

17. З.Я. Роот. Осенние праздники для малышей. М.2003г. 

18. З.Я. Роот. Весенние и летние праздники для малышей. 

19. Н.В. Зарецкая. У солнышка в гостях.М.2003г. 

20. Н.В. Зарецкая. Приключения лягушат. М.2003г. 

21. Н.В. Зарецкая. Часы с кукушкой.М.2003г. 

22. Н.Б. Улашенко. Тематиче ские дни и недели в ДОУ. Волгоград. 2005г. 

23. Нестерова-Селиверстова. Серенькая кошечка. Песенки малышам. С-П.1998г. 

24. Нестерова-Селиверстова. Игры  и забавы. Песенки малышам. С-П.1998г. 

25. Нестерова-Селиверстова. Ребятам о зверятах. Песенки малышам. С-П.1998г. 

26. А.Кудряшов. песни для детей. Р-н-Д. 2006г. 

27. О.А. Девочкина. Пой вместе со мной. Песни для детей 3-4 лет. М.2002г. 

28. Детские праздники. Масленица.С-П. 1997г. 

29. Детские праздники. Новый год.С-П. 1997г. 

30. О.Г. Зайцева. Маленьким артистам, танцорам, вокалистам. Ярославль. 2005г. 

31. С новым годом. Песни, игры, инсценировки для детей младшего возраста. М. 

1990г. 

Музыкально-игровое оснащение 

1. Набор деревянный шумовых музыкальных инструментов 

2. Барабан – 2 шт. 

3. Барабан пластиковый – 1 шт. 

4. Гитара 1 

5. Дер. Дудочка Полянка на верёвочке 

6. Деревянные  кастаньеты с бусиной, с бубенчиками 

7. Деревянные  Ксилофоны – 5 шт. 

8. Деревянная  Трещетка 
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9. Деревянный  Бубен – 5 шт. 

10. Барабан с ручкой (колотушка) – 3 шт. 

11. Бубенчики на палочке – 5 шт. 

12. Металлофон – 10 шт. 

13. Бубны пластиковые – 5 шт. 

14. Погремушки  с шариком – 20 шт. 

15. Погремушки  – 15 шт. 

16. Ложки деревянные – 40 шт. 

17. Труба – 6 шт. 

18. Молотки-пищалки – 6 шт. 

19. Духовое пианино – 6 шт. 

20. Маракасы деревянные – 6 шт. 

21. Треугольники – 8 шт. 

22. Румбы пластиковые – 2 шт. 

23. Румбы деревянные – 4 шт. 

24. Трещётки – 2 шт. 

25. Дудка пластиковая – 4 шт. 

26. Дудочка пластиковая – 6 шт. 

27. Колокольчики на ручке – 6 шт. 

28. Колокольчики маленькие – 20 шт. 

29. Металлофон большой – 1 шт. 

30. Ксилофон большой – 1 шт. 

31. Металлофон 8 тонов – 3 шт. 

32. Металлофон трубчатый – 1 шт. 

33. Металлофон пластинчатый – 1 шт. 

34. Арфа – 1 шт. 

35. Плоские балалайки (самодельные) – 5 шт. 

36. Плоская гармошка – 1 шт. 

37. Картонные звучащие, шуршащие коробочки. 

38. Маракасики 

39. Клавесы (деревянные палочки) 

Аудио  и видео пособия по слушанию музыки:  

• Музыкальные шедевры. Зарубежные, русские, советские композиторы – 

классики.   

• «Детский альбом» П. И. Чайковского. 

• «Времена года» П.И. Чайковский. 
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• Классическая музыка. «Спокойной ночи». 

• «Времена года» Антонио Вивальди. 

• Классическая музыка детям. «Музыка о природе», «Весенние голоса». 

• Классическая музыка для детей. «Танцы». 

• Музыка из балетов П. И. Чайковского. 

• Эдвард Григ «Утро», «Шествие гномов», «В пещере Горного короля». 

• С.С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк». 

Детские песни: 

• «Чунга-Чанга». Детские песни. 

• «Барбарики» 

• «Новогодние песни» 

• «Наша Армия» 

• «Лето – это красота» 

• «День рожденья» 

• «Мои любимые животные» 

• «Мама – первое слово» 

• «Весенняя капель» 

• «Зимушка – хрустальная» 

• «Колыбельные» 

• «Потешки»   

• «Детство – ты и я» и другие. 

Познавательные видео – ролики, видео – игры, детские песни: 

• Подборка видео-пособия «Веселые нотки»: «Музыкальные инструменты» (10 

игструментов) 

• «Что делают в теремке?» 

• Сборник детских песен «Бурёнка Даша» (4 сборника) 

• «Угадай мелодию» 

• «Оркестр русских народных инструментов» 

• «Ансамбль ложкарей» 

• «Погремушки» (громко-тихо) 

• «Тук-тук» (тихо-громко) 

• «Угадай инструмент» 

• «Веселые ладошки» 

•  «Топай-хлопай» 

• «Какой играет инструмент?» 

• «Отгадай, какая песенка?» 
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•  «Веселый огород» 

• «Гостинцы от Снеговика» 

• «Грибочки» 

• «Колобок» 

• «Курочка» 

• «Марш снеговиков» 

• «Новогодняя полька» 

• «Матрёшки» 

• «Овощная полька» 

• «Кого встретил колобок?» 

• «Осеннее письмо» 

• «Полька» 

• «Ромашки»   и другие. 

Музыкально – дидактические  игры (видео) 

• «Овощные ритмы» 

• «Полька» 

• «Симфонический оркестр» 

• Игра – викторина «Угадай музыкальный инструмент» 

• «Угадай музыкальный инструмент по виду» 

• «Поймай снежинку» 

• «Бубен» 

• «Веселые музыканты» 

• «Веселые комочки» 

• «Кого разбудило солнышко?» 

• «Музыкальный огород» 

• «Музыкальные зверята» 

• «Новогодние подарки» 

• «Марш овощей» 

• «Лесные музыканты» 

• «Андрей – воробей» 

• «Кошечка и курочки» и другие. 

Настольные музыкально – дидактические  игры 

• «Научи солнышко петь» 

• «Музыкальные пуговицы» 

• «Лото – музыкальные инструменты» 

• «Третий лишний» 
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• «Четвертый лишний» 

• «Угадай, на чём играю» 

• «Весёлые ритмы» 

• «Музыкальный кубик» 

• «Кто как поёт» 

• «Игры в ритмы» 

• «Палочки – скакалочки» 

• «Музыкальное домино» 

• «Волшебный рояль» 

•  «Что лишнее?» 

•  «Что перепутал художник?»  

• Раскраски:  «Музыкальные инструменты», «Детские таланты», 

«Музыканты», «Духовые инструменты», «Народные инструменты», 

«Струнные инструменты» и другие. 

• Альбом «Юные музыканты» 

• «Назови музыкальное произведение» 

• «Назови композитора» 

• «Оркестр» 

• «Назови виды театра» 

• Пазлы: «Собери картинки», «Сложи цветы», «Музыкальные инструменты» 

• Лэпбуки: «Балалайка», «Гармонь», «Бубен», «Профессия Музыкант»  и 

другие. 

 

4.Дополнительный раздел  Программы - текст ее краткой презентации 

Образовательная программа МБДОУ «ЦРР – Карагайский детский сад №4» 

разработана в соответствии с ФГОС дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 1155).  

Основная   образовательная  программа  дошкольного  образования (далее - 

Программа) является локальным нормативно-управленческим документом МБДОУ 

«ЦРР – Карагайский детский сад №4», обеспечивающим развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных  видах  общения  и  деятельности  с  учётом  их   

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

принята решением педагогического Совета ДОУ.  

Программа разработана для детей дошкольного возраста 2-7 лет. 

Программа ДОУ содержит описание совместной деятельности взрослого с 

детьми; содержание, формы, технологии, методы и приемы, позволяющие 
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осуществлять эту деятельность; ожидаемые образовательные результаты этой 

деятельности, сформулированные на основании целевых ориентиров Стандарта с 

учетом особенностей функционирования ДОУ. 

Программа разработана с учетом комплексной программы «Детство» (в 

обязательной части ОП – 60% её объёма), парциальных образовательных программ (в 

части формируемой участниками образовательных отношений – 40% её объёма), 

которые способствуют совершенствованию образовательной системы ДОУ, помогут 

преодолеть несоответствие между тем, что есть в образовательной системе ДОУ, и 

тем, что должно быть согласно требованиям ФГОС ДО. Все программы 

осуществляют преемственность  друг с другом, поэтому Программа ДОУ обладает 

методологическим и методическим единством. 

В Программе ДОУ даётся описание вариативных форм, способов, методов и 

средств ее реализации с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.  

ООП ДО направлена на: создание условий развития ребенка, открывающих 

возможности для   его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих  способностей  на  основе  сотрудничества  со      

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;      на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности. 

Основные задачи (ФГОС ДО):  

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

эмоционального благополучия. 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3.обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования). 
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4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

9. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы: 

 поддержки специфики и разнообразия детства; 

 сохранения уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей; 

 уважение личности ребенка как обязательное требование ко всем взрослым 

участникам образовательной деятельности; 

 осуществление образовательной деятельности в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы, прежде всего, в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности. 
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. Результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
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представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования:  

ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; 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;  

ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.;  

ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания 

и умения в различных видах деятельности.  

 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей по пяти образовательным 

областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 
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 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье, малой родине и Отечеству, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках; формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной,  и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

поведения детей: двигательном, в том числе связанном с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
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стороны), формирование начальных представлений о некоторых  видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; овладение элементарными нормами и 

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

при формировании полезных привычек и др.).  

В данном разделе представлено: 

 Способы и направления поддержки детской инициативы; 

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. Педагогический коллектив строит свою работу по воспитанию 

детей в тесном контакте с семьей, так как основное воздействие на развитие 

ребенка оказывают прежде всего, родители, семья. 

Цель взаимодействия ДОУ и семьи: вовлечение родителей в образовательную 

деятельность дошкольного учреждения. 

Направления  Формы работы 

Педагогический мониторинг Анкетирование родителей, беседы, наблюдение за 

взаимодействием родителей и детей 

Педагогическая поддержка Консультации, беседы, семинары, конференции, 

выставки/фотовыставки детского и совместного 

детско-родительского творчества, клуб родителей  

Педагогическое образование 

родителей 

круглый стол, вечер вопросов и ответов, деловые игры 

творческие мастерские, семинары - практикумы 

Совместная деятельность 

педагогов и родителей 

совместные праздники, выставки, смотры – конкурсы, 

досуги, субботники, капустники, проектная 

деятельность 

 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей  
Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения Программы, включает распорядок и режим дня, особенности 

организации педагогического процесса с детьми 1,5- 2 лет, посещающих  группу 

кратковременного пребывания, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды.  
В детском саду разработан гибкий режим дня в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 

планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Организация 

режима работы в детском саду производится таким образом, чтобы у детей в 

зависимости от возраста было достаточно времени для активных игр, занятий и 

отдыха. 

Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня 
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меняется дважды). В летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке. 

Развивающая предметно-пространственная среда спроектирована на основе: 

• примерной образовательной программы «Детство»;  

• требований  нормативных документов;  

• материальных и архитектурно-пространственных условий (наличие 

определенных помещений, их площадь, конструктивные особенности);  

• общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета 

половых и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка)  

• требований ФГОС ДО (принципы: содержательная насыщенность, 

полифункциональность, трансформируемость, вариативность, доступность и 

безопасность). 

 

 

 

 


