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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 79», муниципального образования города Братска (далее - ДОУ) разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 января 

2019 г. № 31 «О внесении изменения в федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155» 

  Приказ Министерства просвещения России от 31.07.2020 года № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 

28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 

32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"; 

 С учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения  по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной образовательной программы, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей).  

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 

позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения.  
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Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех 5 взаимодополняющих образовательных областях: 

1. Социально-коммуникативное развитие; 

2. Познавательное развитие; 

3. Речевое развитие; 

4. Художественно-эстетическое развитие; 

5. Физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации 

образовательной программы дошкольного образования 

 

Основные цели Программы:  

1. Повышение социального статуса дошкольного образования; 

2. Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 

получении качественного дошкольного образования; 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, их структуре и результатам 

их освоения; 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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 формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Организации с семьѐй; 

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

и государства; 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребѐнка в различных видах деятельности; 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. Учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

Таблица 1 

Принципы разработки Программы 

 

Принцип 

 

Цель Реализация в ДОО 

Развивающее 

образование 

 

Развитие  

ребѐнка 

 

Совместная деятельность с воспитанниками опирается 

не на достигнутый  уровень умений и навыков, а на 

фактор опережения. Руководствуясь этим, педагоги 

стараются предлагать детям задания, выполнение 

которых требует активной умственной деятельности. 

Ребѐнку необходимо приложить усилия для овладения 

новыми знаниями. Работа организуется так, чтобы 

воспитанники открывали и узнавали что-то новое путѐм 

решения доступных проблемных задач. Творческий 

характер приобрели и специфические детские виды 

деятельности - конструирование, рисование, лепка, 

элементарное музицирование. Игровые моменты, 

радость открытия нового формируют у детей 

познавательную мотивацию, а преодоление 

возникающих в процессе учения интеллектуальных и 

личностных трудностей развивает волевую сферу. 
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Научная  

обоснованность 

и практическая  

применимость 

 

Соответствие 

основным  

положениям  

возрастной  

психологии  

и дошкольной 

педагогики 

Взрослые дают детям отчѐтливое  представление о 

предметах окружающей действительности, 

необходимые для дальнейшего использования в 

разнообразных видах детской деятельности. 

Полнота, 

необходимость 

и достаточность 

 

Решение 

поставленных  

целей и задач  

только на 

необходимом  

и достаточном 

материале, 

максимальное 

приближение  

к разумному  

минимуму 

В создании необходимых условий для образовательной 

деятельности играет роль усложнение программного 

материала, которое идѐт постепенно и ненавязчиво. 

Новый материал даѐтся на основе ранее изученного, 

хорошо усвоенного. Менее активные, стеснительные 

дети при этом чувствуют себя раскрепощѐннее, лучше 

вовлекаются в работу. 

 

 

Единство  

воспитатель-

ных, 

развивающих  

и обучающих  

целей и задач 

 

Формирование 

знаний умений и 

навыков, которые 

имеют  

непосредственное 

отношение к 

развитию 

дошкольников 

 

Взаимодействие педагогов с детьми - основное звено 

воспитательно-образовательного процесса в ДОО, 

поэтому главная задача любого педагога - выбор верной 

позиции во взаимодействии с детьми, которое 

основывается на следующих положениях: 

 личностно-ориентированный подход, то есть 

использование новых форм работы с детьми, в том 

числе индивидуальной и подгрупповой, 

направленных на реализацию индивидуального 

подхода; 

 гуманизация способов общения с ребѐнком как 

целевая ориентация педагогов (то есть 

«требовательная любовь»);  

 диагностика развития детей, их индивидуальных 

особенностей; 

 привлечение в ДОО специалистов; 

 проведение семинаров, консультаций, тренингов по 

созданию положительной атмосферы в коллективе. 

Интеграция  

образователь- 

ных областей 

 

Соответствие  

возрастным  

возможностям и 

особенностям 

воспитанников,  

а также специфике 

образовательных 

областей 

Основные задачи каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей 

Программы. Предлагаемое условное деление 

направлений развития детей на образовательные 

области вызвано наличием специфических задач, 

содержания, форм и методов дошкольного образования. 

Комплексно-  

тематический 

 

Построение  

образовательного 

процесса на основе  

сезонности,  

праздников,  

юбилейных  

дат, тематических 

мероприятий  

и т. п. 

В основе реализации данного принципа построения 

Программы лежит календарь праздников и традиций, 

который обеспечивает: 

 социально-личностную ориентированность и 

мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и проведения праздников; 

 «проживание» ребѐнком содержания дошкольного 

образования во всех видах детской деятельности; 
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  поддержание эмоционально-положительного 

настроя ребѐнка в течение всего периода освоения 

Программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации 

Программы (годовой ритм: подготовка к празднику, 

проведение праздника, подготовка к следующему 

празднику, проведение следующего праздника и т. 

д.); 

 многообразие форм подготовки и проведения 

праздников; 

 возможность реализации принципа построения 

Программы по спирали или от простого к сложному 

(основная часть праздников повторяется в 

следующем дошкольном возрасте, при этом 

увеличивается степень участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребѐнком при подготовке и 

проведении праздников); 

 сплочение общественного и семейного дошкольного 

образования (включение в праздники и подготовку к 

ним родителей воспитанников). 

 Педагоги должны разработать и внедрять: 

 годовой круг тем; 

 перспективно-тематическое планирование на год; 

 планы-конспекты непосредственно образовательной 

деятельности (далее — НОД) в разных возрастных 

группах. 

Построение  

образовательно

го  

процесса с 

учѐтом форм 

работы, 

соответствующ

их возрасту 

дошкольников 

 

Решение 

программных 

образовательных 

задач в совместной 

деятельности 

взрослых и детей,  

самостоятельной 

деятельности детей 

не толь- ко в 

рамках НОД, но и 

во время режимных 

моментов в 

соответствии со 

спецификой 

дошкольного 

образования 

Программа должна предусматривать построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Во время общения с детьми 

взрослые занимают позицию  

равного партнѐра, проявляя уважение к интересам, 

мнениям, пожеланиям ребѐнка и поддерживая его 

достоинство 

Целостность  

педагогическог

о процесса 

 

Учѐт сбалансиро 

ванности и 

сочетания различ-

ных видов и форм 

организации 

детской деятель-

ности (индиви- 

дуальной, 

подгрупповой, 

фронтальной) 

Основной формой работы с дошкольниками является 

игра, но при проектировании воспитательно-

образовательного процесса учитываются все виды 

детской деятельности 
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В соответствии со Стандартом учитываются подходы, направленные на 

повышение результативности и качества дошкольного образования: 

1. Деятельностный подход осуществляется в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, изобразительная, музыкальная, двигательная, 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

конструирование). В организации различных видов деятельности состоит суть 

НОД. 

2. Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

обучения с учѐтом самобытности ребѐнка, его самоценности. На первый план 

выходит субъективность процесса обучения, опирающегося на опыт ребѐнка. 

Подход реализуется в любых видах детской деятельности (НОД, совместная 

деятельность в режимных моментах и др.), а также непосредственно в группах, 

применяющих фрѐбель-педагогику. 

3. Суть индивидуального подхода составляет учѐт индивидуальных 

особенностей дошкольников. 

4. Дифференцированный подход в образовательном процессе предполагает 

возможность объединения детей по особенностям развития, по интересам, по 

выбору. 

 

1.1.3 Значимые для разработки и реализации Программа характеристики 

 

Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 

дошкольного образования составляет 5/6 лет. 

Возраст детей, на который ориентирована программа: дети от 1,5 до 8 лет. 

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности в течение 

всего времени пребывания ребѐнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым 

режимом работы.  

Распределение детей на группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребѐнка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы дошкольного образования с детьми, имеющие в целом 

сходные возрастные характеристики. 

Климатические условия 

Климат города Братска – резко континентальный, с продолжительными холодными 

зимами (температура может достигать до - 40°С, снег ложится в октябре) и короткими, но 

жаркими и засушливыми летними периодами. Но даже в летние месяцы, во время прорыва 

холодных арктических фронтов возможны ночные заморозки до -1 -3 градусов. В зимний 

период возможны сильные похолодания с октября по март. Зимний период в Восточной 

Сибири отличается ярко выраженным кислородным голоданием, в некоторых районах 

содержание кислорода в атмосфере на 15-20% ниже нормы. Исходя из этих особенностей, 

составляется определенный режим дня в соответствии с выделением двух периодов: 

а) холодный период: сентябрь-май; 

б) летний период: июнь-август. 

Согласно СанПиН и наших климатических условий, продолжительность прогулки 

при температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра до 7 м/с сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20
0
С и скорости ветра более 15 м/с.  

В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе.  

В образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости: ежедневно включена бодрящая 

гимнастика после дневного сна, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры. 
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Социокультурные и природно-климатические условия 

Содержание дошкольного образования ДОУ определяется существующими 

традициями, ценностями, национально-культурными и природно-климатическими 

особенностями родного края.  

Город Братск является крупным индустриальным центром Восточной Сибири. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

достопримечательностями родного города, улицами и организациями, различными 

профессиями Братчан. На территории области расположены уникальные природные 

объекты, прежде всего, озеро Байкал, имеющее уникальную экологическую систему. 

Знакомясь с социокультурным окружением и природой родного края, ребѐнок учится 

осознавать себя, живущим в определѐнный временной период, в определѐнных 

этнокультурных условиях. 

Кадровые условия 

ДОУ укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками: 

старший воспитатель, воспитатели, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. Дополнительно предусмотрена должность учителя-

логопеда на логопункте для детей имеющих нарушения в речи. 

 

Выбор парциальных образовательных программ.  

По рекомендации авторов программы «Тропинки» педагогический коллектив 

может выбрать реализацию образовательных областей «художественно-эстетическое 

развитие», «физическое развитие», «познавательное развитие» через использование 

парциальных программ. Педагогический коллектив предложил вариант наполнения 

основной части Программы для рассмотрения родителям воспитанников: 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей. СПб., 2015. 

Художественно-эстетическое развитие (музыка) было выбрано по следующему  ряду 

причин:   

 по наблюдениям педагогов этот вид деятельности является  одним из наиболее 

предпочитаемых детьми;  

 соответствует возможностям педагогического коллектива:  обеспеченность 

кадрами для осуществления задач этого направления (2 музыкальных 

руководителя);  

 оснащенность музыкального зала средствами обучения и воспитания.   

2. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет  «Цветные ладошки». М.,2015г.  

Художественно-эстетическое развитие (изобразительная деятельность) было 

выбрано по следующему  ряду причин:   

 представляет оригинальный вариант реализации базисного содержания и  

 специфических задач художественно – эстетического образования детей в  

 изобразительной деятельности;  

 программа содержит систему занятий по лепке, аппликации и рисованию  

 для всех возрастных групп ДОУ.  

3. И.А. Лыкова "Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в 

детском саду, Издательство: ИД Цветной мир, 2016 г. ФГОС ДО" 

Программа предлагает инновационный вариант реализации задач познавательного, 

художественно-эстетического и социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста на основе принципа культуросообразности. Конструирование 

позиционируется как универсальная деятельность - созидательная, преобразующая, 

творческая, в которой каждый ребенок приобретает опыт самореализации, 

самовоспитания, саморазвития.  

В области познавательное развитие:  

 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/books/503099/
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4. Т.В. Волосовец, Ю.В. Карпова Т.В. Тимофеева Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования «от Фребеля до робота: растим будущего 

инженеров» 

Основной целью Программы является разработка системы формирования у детей 

предпосылок готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

5. А.А. Вахрушев, Е.Е. Кочемасова, И.В.Маслова, Ю.И. Наумова программа по 

развитию познавательно-исследовательской деятельности «Здравствуй, мир!» 

Основная цель программы – знакомство с миром в целостном его представлении 

(целостной картиной мира) в процессе решения задач по осмыслению своего опыта, 

знакомство с родным языком. 

Основными задачами программы являются: 

  формирование в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа 

окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для 

всего живого; 

 формирование у детей современной экологически ориентированной картины мира, 

чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 

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

Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А.  

Байкал  –  жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной  

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного  

образования. Иркутск, 2016.  

Включение  данной  парциальной программы ориентировано на специфику 

социокультурных, природно-климатических особенностей родного края. Выбор данной 

парциальной программы обусловлен следующим:   

 актуальность экологического воспитания дошкольников, которая продиктована 

остро стоящей в настоящее время угрозой экологического  кризиса,  

 необходимостью предотвращения варварского  отношения к природе, воспитания 

ценностного отношения к родному краю, его природе. 

7. В области «Физическое развитие» были предложены следующие программы:  

 «Будь здоров дошкольник. Программа физического развития детей 3 – 7 лет» 

Токаева Т.Э.;  

 «Играйте на здоровье». Физическое воспитание детей 3-7 лет. Л.Н. Волошина. 

8. Для детей раннего возраста комплексная образовательная программа «Первые 

шаги»  Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова.  

9. В целях обеспечения своевременной коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи и успешного освоения ими образовательной программы 

дошкольного образования коррекционная   работа в ДО   осуществляется через 

организацию логопункта. Логопункт руководствуется в работе парциальной 

программой Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Логопедическая работа по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития детей», М.: Просвещение, 2014г. Данная 

программа носит коррекционно-развивающий характер,  предназначена для 

обучения и воспитания детей  5-8 лет с ФНР. 

10. Включение в часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений методики Роньжиной А.С. (Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 

2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. М., 2015) продиктовано 

следующим:  

 адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, поэтому 

переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в  

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или 

замедлению темпа психофизического развития. Очевидна необходимость 

помощи детям в преодолении стресса при поступлении и успешной 

адаптации к дошкольному учреждению;  
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 высокая заинтересованность родителей по отношению к процессу адаптации  

детей к условиям ДОУ. 

 

1.1.4 Характеристика  особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Характеристика  особенностей развития детей раннего возраста. 

В соответствии с периодизацией психического развития, принятой в отечественной 

психологии, ранний возраст охватывает период жизни ребенка от 1 года до 3 лет. Этот 

возрастной этап имеет характерные особенности, отличающие его от других периодов 

детства. Основными факторами психического развития ребенка в раннем возрасте 

являются ведущая предметная деятельность и ситуативно-деловое общение со взрослыми. 

В рамках предметной деятельности и общения у ребенка развиваются познавательные 

способности, речь, игровая деятельность, общение со сверстниками, складываются 

основные личностные новообразования.     

1,5-2 года 

Уже на втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. На втором году жизни ребенок воспроизводит 

действия взрослых с предметами, у него появляются предметные игры-подражания. При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамидки, матрешки), строительным 

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между 

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

чем в конце первого года жизни. В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать 

названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы 

взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов 

значительно возрастает. 

На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему его миру. 

Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Большинство детей к 

двухлетнему возрасту имеют четкое представление о назначении окружающих их 

предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

2-3 года 

Дальнейшее развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В 

своей самостоятельной сюжетно-отобразительной игре дети воспроизводят с помощью 

предметов-заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события 

повседневной жизни. Игра носит процессуальный характер, главное в ней – действия, 

которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

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

речь детей. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. 

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

искажениями. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка 

со сверстниками. 



12 
 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

- организация предметной деятельности;  

- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 

- формирование речи. 

Предметная деятельность является ведущим видом деятельности. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто 

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

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

до двух лет. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 3-4 года 

Именно в этом возрасте дети чаще всего начинают посещать организации 

дошкольного уровня образования, если до трѐх лет родители осуществляли 

исключительно домашнее воспитание либо совмещали его с посещением кружков, 

секций, студий. Начало посещения ДОО зачастую является первым выходом для ребѐнка 

в большой мир, в непривычные и не знакомые ему условия, где необходимо оставаться на 

довольно длительное время. 

В младшем дошкольном возрасте дети продолжают осваивать предметы 

человеческой культуры и начинают познавать устройство окружающего мира. 

Проявляется детская любознательность, ближе к четырѐм годам появляются первые 

детские «почему?». Продолжает активно развиваться речь. Возникает тяга к 

словотворчеству, игре со словами, благодаря чему дети овладевают родным языком. 

Внимание у детей младшего дошкольного возраста неустойчиво, они сосредотачиваются 

на короткий промежуток времени (5–15 минут), сложно переключаются. Малыши не 

могут быстро отреагировать на указания взрослых и переключиться на другое задание или 

деятельность, поэтому взрослым нужно несколько раз предупреждать детей о 

необходимости смены деятельности, например о том, что предстоит собраться на 

прогулку или убрать игрушки, подготовиться к приѐму пищи. Запоминание материала 

детьми носит непроизвольный характер и происходит в разных видах детской 

деятельности, при эмоциональной включѐнности в ситуацию или многократном 

повторении. 

В этот период, помимо наглядно-действенного мышления, развивается наглядно-

образное мышление и ребѐнку становится доступно решение задач не только в процессе 

практических действий с предметами, но и в уме — с опорой на образные представления. 

Дети начинают осваивать нормы и правила поведения в общественных местах. В 

этом возрасте дети активно овладевают навыками самообслуживания: учатся 

самостоятельно одеваться, есть, ходить в туалет и т. д. 

В изобразительной деятельности дети младшего дошкольного возраста начинают 

создавать предметные рисунки. Они называют, что нарисовали или хотят нарисовать, при 

этом могут изменять свой замысел. Выразительность образа создаѐтся цветовыми 

пятнами, мазками, разнообразными линиями. Изображение носит схематичный характер. 

У детей складывается определѐнный набор образов, позволяющих передать представление 

о предметах и явлениях окружающего мира, например круг с отходящими линиями - это 

солнце, линия - дорожка и т. д. Человек изображается в виде «головонога» - круг с 

отходящими линиями рук и ног. Чем богаче опыт ребѐнка в познании окружающего мира, 

тем более разнообразными будут его рисунки. Занимаясь аппликацией, дети приклеивают 

готовые формы или создают форму по обозначенному взрослым контуру, например 

«посыпают» бумагой или природными материалами на обозначенный клеем контур 

предмета. Из-за недостаточного развития тонкой моторики дети не могут самостоятельно 

пользоваться ножницами. В конструировании из строительного материала дети младшего 

дошкольного возраста способны выделить основные части предмета, их форму и 

величину, подобрать детали для несложной постройки и соотнести их между собой. 
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В возрасте 3–4 лет в общении со сверстниками дети ожидают от них, помимо 

доброжелательного внимания, удовлетворения потребности в сотрудничестве. Можно 

наблюдать первые эпизоды совместных игр. Общение со взрослым приобретает 

внеситуативный характер, то есть содержанием общения может стать не представленная в 

данный момент ситуация, например ребѐнка интересует, где живут зайцы или что любит 

есть медведь. Сотрудничество со взрослым вплетено в познавательную деятельность, 

возникает так называемое теоретическое сотрудничество. Самостоятельное понимание 

устройства мира недоступно дошкольнику, и одним из возможных способов его познания 

становится общение со взрослым. Освоение интересного мира взрослых происходит в 

игре, в процессе моделирования социальных отношений.  

Становление сюжетно-ролевой игры - ведущей деятельности дошкольного возраста 

-  происходит постепенно и зависит от социального и игрового опыта детей, воспитания, 

социальных условий жизни, развития воображения, мышления, речи, общения. Сначала 

возникают цепочки игровых действий, которые могут объединяться с другими цепочками, 

затем развивается сюжет. Дети развивают сюжет в зависимости от имеющегося 

материала, а затем к сюжету подбирают необходимые материалы и игрушки. Так как дети 

ещѐ не приобрели достаточных навыков в разрешении конфликтных ситуаций и 

претендуют на одни и те же игрушки и предметы в силу высокой степени 

подражательности и низкой произвольности поведения, то возникающие недоразумения 

разрешают, как правило, силовыми способами, то есть отбирают понравившуюся игрушку 

или предмет, толкают, ударяют и т. д. При этом ещѐ не могут увидеть ситуацию со 

стороны в силу своей эгоцентрической позиции и считают себя правыми в любом 

конфликте. Конфликты в силу неразвитой произвольности зачастую протекают с высоким 

эмоциональным накалом. У детей этого возраста недостаточно способов урегулирования 

конфликтов, организации совместной деятельности. 

Постепенно дети выходят за пределы семейного круга. Развитие образа «я» 

происходит в общении со взрослыми, прежде всего с близкими, педагогами дошкольной 

организации и сверстниками. Общее положительное, недифференцированное 

самоощущение к концу младшего дошкольного возраста постепенно расшатывается и 

ребѐнок начинает понимать, что он не всегда поступает правильно. Детям дошкольного 

возраста присущи завышенное представление о своих возможностях (я всѐ могу) и 

позитивная самооценка. В случаях, когда ребѐнок не находит необходимого отклика у 

окружающих, у него складывается заниженная самооценка, которая определяет малую 

инициативу и самостоятельность при исследовании нового, плохую социальную 

адаптацию, робость, застенчивость в контактах со сверстниками и малознакомыми 

людьми. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 4–5 лет 
В этом возрасте дети направлены на познание окружающего мира, поэтому так 

часто разбирают игрушки и предметы на составляющие детали и задают большое 

количество вопросов, касающихся различных сфер жизни, например: «Почему из машины 

идѐт дым?», «Кто включает звѐзды?», «Кто открывает цветы?». В общении со взрослыми 

появляется повышенная обидчивость. От взрослого дети ожидают уважительного 

отношения, во взаимодействии ориентированы на похвалу и болезненно воспринимают 

порицания. Такая повышенная обидчивость является возрастным феноменом и в норме 

проходит. Демонстрация уверенности взрослого в способностях ребѐнка, 

доброжелательное отношение, позитивное настроение помогают ребѐнку преодолеть 

обидчивость, развивают его инициативу и стремление к сотрудничеству со взрослым. 

В возрастном периоде около четырѐх лет происходит всплеск интереса к 

сверстникам. Сверстник как партнѐр по общению становится для ребѐнка более 

привлекательным и желанным, чем взрослый. Дети начинают общаться с ровесниками в 

два раза чаще, чем со взрослыми. Помимо потребности в сотрудничестве, начинает 

активно развиваться потребность в признании сверстниками, что находит своѐ отражение 
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в постоянном сравнении себя с ними, конкуренции, соревновательности. Это позволяет 

развиваться у детей образу «я», дифференцироваться представлениям о своих 

возможностях. Появляются детские игровые объединения, которые носят ситуативный 

характер, при возникновении сложностей дети переходят в другие объединения или 

организовывают их самостоятельно, начинают регулировать отношения, включая или не 

включая сверстников в совместную игру. Для разрешения проблем включения в игру дети 

часто обращаются к педагогу, поскольку он обладает авторитетом знающего, умеющего и 

справедливого, а сам факт включения в игру со сверстниками имеет для ребѐнка большое 

значение. Важно, чтобы педагоги внимательно относились к таким жалобам детей и 

помогали им находить способы договариваться со сверстниками. Познание сверстника 

дошкольником носит отражѐнный характер. Из общения с ровесниками ребѐнок извлекает 

то, что характеризует его самого: партнѐр познаѐтся только относительно себя. Дети 

младшего и среднего возраста относятся к ровеснику преимущественно критически; в 

гораздо более старшем возрасте они будут уже способны оценить достоинства другого 

ребѐнка и соответственно отнестись к нему. 

В этом возрасте продолжают активно формироваться и закрепляться культурно-

гигиенические навыки, навыки самообслуживания. Огромную роль в этом процессе 

играют взрослые, этот вопрос требует особенного внимания, поддержки инициативы и 

способностей детей. 

Развиваются изобразительная и конструктивная деятельность. Рисунки и постройки 

усложняются и становятся более детализированными, расширяется круг изображаемых 

объектов. В своих изображениях дети ещѐ не умеют передавать объѐм, учитывать 

относительную величину и пропорции фигуры. Чем богаче опыт ребѐнка в познании 

окружающего мира, тем более разнообразными становятся его рисунки. Дети овладевают 

приѐмами вырезывания ножницами, создают аппликации из нескольких деталей. 

Увеличивается объѐм памяти и устойчивость внимания, дети могут сосредоточенно 

заниматься какой-либо деятельностью 15–20 минут. Развивается восприятие (дети 

выстраивают упорядоченные ряды по цвету, форме, высоте, длине), наглядно-образное 

мышление, становится доступным использование простых знаков, схем, при этом 

сохраняется эгоцентрическая познавательная позиция. Расширяются познания детей об 

окружающем мире. 

Продолжает развиваться сюжетно-ролевая игра. Развивается ролевое 

взаимодействие, роли могут меняться в процессе игры, происходит разделение реального 

и игрового взаимодействия между детьми. Дошкольники стремятся к совместной игре со 

сверстниками и даже соглашаются на непривлекательные роли ради того, чтобы быть 

принятым ими в совместную игру. На начальных этапах развития игры дети отражают 

внешний аспект деятельности взрослых, предметные действия взрослых, направленные на 

других людей, и поэтому большое значение имеют предметы «как у взрослых»: 

оборудование, одежда, атрибуты. Это позволяет детям лучше осмыслить функции и 

значение «взрослых» предметов культуры, освоить жизнь взрослых, построить образ 

мира. Чем разнообразнее представления детей об окружающей жизни и опыт 

взаимодействия с детьми разного возраста, тем лучше развита у них игровая деятельность. 

В игре развивается основное психическое новообразование дошкольного детства -  

продуктивное воображение. 

 Создание новых образов реальности - лишь одна из функций воображения. Другая 

важнейшая функция воображения, по словам Э.В. Ильенкова, проявляется прежде всего в 

способности смотреть на мир (и в первую очередь - на самого себя) глазами другого 

человека, шире - всего человеческого рода, что даѐт нам возможность видеть мир по-

настоящему интегрально, обобщѐнно. 

Вернѐмся к классическому примеру: ребѐнок скачет на палочке, как на лошадке. 

Творческая задача для ребѐнка не в том, чтобы увидеть в реальной палочке 

несуществующую лошадку. Палочка - лишь удобный инструмент решения иной, более 
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широкой, требующей усилий творческого воображения задачи. Осѐдлывая еѐ, ребѐнок 

должен не просто изобразить езду, а вжиться в образ другого человека — наездника. 

Тем самым развитие воображения создаѐт основу для формирования 

самоотношения, самосознания, самооценивания, самоконтроля, предпосылок рефлексии, 

широкого круга сопутствующих умений, необходимых для освоения учебной 

деятельности в начальной школе. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 5–6 лет 
Интересы детей направлены на освоение мира человеческих отношений. Ведущей 

деятельностью на протяжении всего дошкольного возраста является сюжетно-ролевая 

игра, в которой формируются основные достижения возраста. Игра представляет собой 

форму социализации ребѐнка, обеспечивающую вхождение в мир человеческих 

отношений, освоение как социальных, так и межличностных отношений. В этом возрасте 

дети играют, заранее распределяя роли, поведение в игре выстраивается в соответствии с 

принятой ролью. Роль активно обыгрывается в речевом плане, появляется интонационная 

выразительность. Дети начинают выделять более и менее привлекательные для них роли в 

играх и в детских праздниках. Конфликты между детьми возникают не только по поводу 

распределения игрушек, предметов, пространства (они уже владеют разными способами 

разрешать такого рода ситуации), но и по поводу распределения ролей и их исполнения. 

Дети удовлетворяют свои познавательные потребности в общении со взрослыми. 

Интерес к миру человеческих отношений находит своѐ выражение как в когнитивной, так 

и в личностной сфере. В силу усложняющегося когнитивного развития дети задают 

вопросы о степени родства, их интересует, кто кому и кем приходится, кто кого родил, а 

также возникает вопрос «откуда берутся дети?». В игре проигрываются отношения между 

мужем и женой, мамой и ребѐнком, врачом и пациентом и т. д. В связи с повышенным 

интересом к миру отношений появляются сюжеты, связанные с любовными отношениями, 

рождением детей, а также фантастические, сказочные сюжеты с включением волшебных 

помощников. 

В общении со сверстниками проявляется возрастной феномен ябедничества, что 

связано с активным усвоением в этом возрасте норм и правил поведения. Замечая не 

соответствующее правилу поведение сверстника, дети хотят утвердиться в собственном 

понимании нормы. Дошкольники обращаются ко взрослому в целях проверки и 

подтверждения правильности своей позиции, а для этого рассказывают о том, что не 

правильно сделал сверстник (не помыл руки, не задвинул стул, не развесил вещи и т. д.) и 

ожидают реакции взрослого. Дети ябедничают не для того, чтобы сверстник был наказан, 

а для утверждения собственной правоты. Таких жалоб становится много и по самым 

мелким поводам. Продвигаясь в своѐм усвоении норм, дети перестают так часто 

жаловаться и докладывать о поведении сверстника. Взрослым, с одной стороны, важно 

подтвердить правильность понимания ребѐнком норм и правил, а с другой — важно не 

закрепить такое поведение детей со сверстниками. 

В общении с ровесниками увеличивается точность представлений дошкольников о 

себе, так как оно стимулирует постоянное сравнение себя с равным существом и 

предполагает взаимный обмен оценками, чаще всего пристрастными. Во 

взаимоотношениях со сверстниками проявляются первые детские влюблѐнности, 

формируются более устойчивые игровые объединения, но все эти явления носят зачастую 

ситуативный характер, всѐ очень быстро меняется. При ссоре дети переходят в другое 

игровое объединение, на следующий день влюбляются в другую девочку или мальчика и 

т. д. 

Самооценка становится более реалистичной, адекватной, образ «я» становится 

лабильнее. Опыт общения (преимуществен но со взрослыми) начинает определять 

индивидуальные особенности образа себя. Оценки и поощрения в совокупности с 

возможностями ребѐнка определяют те области действительности, успех в которых 

значим для детской личности. Начинает дифференцироваться общая и конкретная 
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самооценка. Сначала общая и конкретная самооценки у ребѐнка слиты, он не отделяет 

оценку конкретных результатов какой-либо своей деятельности от общей самооценки. 

Оценка успеха или неудачи в конкретной деятельности относится ребѐнком к своей общей 

самооценке, к своей личности в целом. Стремясь оставаться на уровне высокой 

положительной общей самооценки, ребѐнок может отказаться от деятельности, которая 

подразумевает переживание отрицательной оценки своих результатов. Дошкольник 

стремится удержать общую положительную самооценку на привычном уровне. Точное 

представление о своих возможностях возникает в условиях гармоничного сочетания 

опыта самостоятельной деятельности и общения. Активно развиваются продуктивные 

виды детской деятельности: рисование, конструирование. Дети много и с удовольствием 

рисуют, передавая свои жизненные впечатления, переживания, связанные с 

прослушиванием сказок, просмотром фильмов и мультфильмов. В аппликации создают 

сюжетные изображения, пейзажи, сопоставляя детали, овладевают различными способами 

вырезывания из бумаги. Конструируют поделки из природного материала и бумаги. 

Создавая постройки, могут ориентироваться на рисунок, схему, собственный замысел или 

заданные условия; создают коллективные постройки. 

Развитие воображения позволяет сочинять истории. Развивается произвольное 

внимание, его устойчивость и переключаемость, дети могут действовать по правилам. 

Развивается опосредованность памяти, дети могут ставить задачу запомнить и 

использовать для этого необходимые средства. Продолжает развиваться наглядно-

образное мышление, восприятие.  

Дошкольники могут различать и называть множество оттенков и сложные 

геометрические фигуры, группировать предметы, учитывая несколько признаков 

одновременно — цвет, форму, величину. Развиваются обобщения, дети устанавливают 

причинно-следственные связи. 

Речевое развитие в дошкольном возрасте характеризуется становлением функции 

планирования и регуляции деятельности в форме «речи для себя». Развивается звуковая 

сторона речи, дети правильно произносят звуки, используют почти все части речи, 

занимаются словотворчеством. 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 6–7 лет 
Возраст 6–7 лет имеет особое значение для психического развития детей, в этот год 

дети из дошкольников превращаются в будущих учеников. Важным становится 

формирование готовности к переходу на следующую ступень образования - обучение в 

начальной школе. Помимо морфофизиологической и предметной готовности в различных 

образовательных областях, важно формирование психологической готовности к обучению 

детей в школе. Все эти виды готовности к обучению в школе играют важную роль в 

формировании предпосылок успешности обучения и адаптации к школе. Готовность к 

обучению в школе является сложной системной характеристикой психического развития 

детей дошкольного возраста. 

В сюжетно-ролевой игре продолжают развиваться и усложняться игровые действия 

и разнообразные сюжеты. Дети могут неоднократно менять роли и перепрыгивать из 

одной роли в другую и обратно, если этого требует сюжет. Отслеживают и комментируют 

выполнение роли другими участниками, перестраивают выполнение роли по ходу игры. 

Активно развиваются игры с правилами (досуговые, дидактические, народные, 

подвижные) и режиссѐрские игры. В играх с правилами происходит развитие 

произвольности психических процессов и поведения ребѐнка. В режиссѐрской игре 

ребѐнок выступает координатором всего действа, становится поочерѐдно на позиции всех 

участников (игрушек) и регулирует их отношения. Во всех видах игр происходит 

преодоление эгоцентрической позиции и формируется децентрация - эмоциональная, 

личностная, интеллектуальная. В игре формируются предпосылки будущей учебной 

деятельности. 
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В изобразительной деятельности происходит усложнение рисунков, возрастает 

степень их детализации, появляются любимые типы изображений, стереотипные 

изображения, например определѐнный способ изображения человека, образы принцессы, 

воина, машины и др. В аппликации происходит обогащение изображений, дети осваивают 

многослойное и силуэтное вырезывание. В конструктивной деятельности тоже 

происходит усложнение построек. Дети могут строить по схеме на основе зрительной 

ориентировки, также по замыслу, по заданным условиям. Старшие дошкольники 

используют фотографии, рисунки для создания своих построек. Доступно 

предварительное планирование постройки и отбор необходимых для этого деталей и 

материалов. 

В общении со сверстниками важным является удовлетворение различных 

потребностей. Так, помимо сотрудничества и признания, у многих детей на первый план 

выходит потребность во взаимопонимании и сопереживании. Старший дошкольный 

возраст связан с появлением избирательных привязанностей, дружбы, более устойчивых и 

глубоких отношений между детьми. Дети продолжают влюбляться, планировать, на ком 

женятся и за кого выйдут замуж, но эти планы с приобретением некоторого элемента 

постоянства в своих привязанностях, как правило, сохраняют ситуативный характер. 

Продолжает развиваться образ сверстника. В старшем дошкольном возрасте дети уже 

способны оценить достоинства другого ребѐнка и соответственно отнестись к нему; 

ровесник становится объектом внимания ребѐнка как таковой, как определѐнная 

индивидуальность. У детей расширяются представления об умениях и знаниях ровесника, 

появляется интерес к таким сторонам его личности, которые прежде просто не были 

заметны. Всѐ это способствует выделению устойчивых характеристик сверстника, 

преодолению ситуативности представлений о нѐм, формированию более целостного его 

образа.  

В общении со взрослыми появляется интерес к личности конкретного человека. 

Взрослый в глазах ребѐнка становится независимым от тех функций, которые он 

осуществляет по отношению к ребѐнку. Детей интересует личная жизнь конкретных 

взрослых людей, например, какая косметика есть дома у воспитателя, есть ли дети у 

пришедшей женщины, умеет ли она водить машину и т. д. Такие подробности 

способствуют созданию образа конкретного взрослого человека. Всѐ больше проявляется 

сосредоточенность на мире людей, а не предметов. Для детей старшего дошкольного 

возраста становится важным не просто внимание взрослого и получение похвалы, а 

стремление к взаимопониманию и сопереживанию с ним. Ребѐнку необходимо знать, как 

нужно правильно внести поправки в свою работу, изменить своѐ мнение, чтобы его 

взгляды совпадали со взглядами и мнением взрослого. Эти изменения в отношениях со 

взрослыми позволяют ребѐнку узнать о нѐм как учителе и получить представление о себе 

как ученике. По данным психологических исследований, наличие внеситуативно-

личностной формы общения со взрослыми повышает организованность и 

целенаправленность поведения и увеличивает эффективность усвоения сведений. 

Эмоциональное развитие характеризуется развитием социальных эмоций и 

качественной перестройкой аффективной сферы. Эмоции приобретают прогнозирующий, 

предвосхищающий характер. Развитие сопереживания и понимания чувств и состояний 

другого человека дошкольником становится важным регулятором его поведения. В сфере 

личностного развития важнейшими новообразованиями являются первичное 

соподчинение и иерархизация мотивов, формирование новых мотивов, в том числе мотива 

социального признания. 

Продолжает развиваться наглядно-образное мышление, ведущее в дошкольном 

возрасте, при этом дети могут решать более сложные задачи, ориентироваться по схеме, 

учитывать одновременно два-три признака. В старшем дошкольном возрасте развивается 

словесно-логическое мышление, дети совершают логические операции сериации, 

классификации. Дети усваивают обобщѐнные знания о связях и закономерностях явлений 

окружающей действительности, используя наглядные модели. Усвоение сенсорных 
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эталонов и перцептивных действий обследования продолжает развиваться в 

продуктивных видах деятельности. Продукты воображения становятся более 

оригинальными. 

Память становится в большей степени опосредствованной, для детей уже доступно 

использование знаков для запоминания. Развивается произвольность внимания, 

увеличивается его устойчивость, время сосредоточения, дети могут заниматься около 30 

минут, играть около часа и больше. Развивается монологичная и контекстная речь, дети 

активно употребляют обобщающие слова, расширяется словарный запас. 

Завершается дошкольный возраст кризисом 6–7 лет. Наиболее выразительные 

симптомы этого кризиса - потеря непосредственности, кривляние, манерничание. Ребѐнок 

утрачивает детские интересы, начинает скрывать свои чувства и переживания от 

окружающих в отличие от более раннего возраста, когда чувства проявлялись 

непосредственно. Дети стремятся стать взрослыми, не быть как маленькие. Появляется 

непослушание, невыполнение родительских просьб, оспаривание высказываний 

родителей, стремление к социально значимой позиции школьника и к самостоятельности. 

Завершение дошкольного возраста связано с формированием предпосылок 

успешности школьного обучения (умения и желания учиться) и вхождения в школьную 

жизнь. Готовность к обучению в школе является сложной системной характеристикой 

психического развития детей дошкольного возраста. Важна сформированность всех 

составляющих готовности к обучению в школе: морфофизиологической, предметной 

готовности в различных образовательных областях, психологической готовности. 

Морфофизиологическая готовность предполагает достаточный для школьных нагрузок 

уровень созревания и развития всех систем организма. Готовность в образовательных 

областях выражается в приобретении знаний, умений, навыков в каждой конкретной 

области. Психологическая готовность включает личностную готовность, умственную 

зрелость, произвольность регуляции поведения и деятельности. Личностная готовность 

состоит из мотивационной готовности, связанной с развитием социальных, учебных и 

познавательных мотивов; сформированности предпосылок внутренней позиции 

школьника; коммуникативной готовности, сформированности «я»-концепции и 

самооценки; эмоциональной готовности. Умственная зрелость предполагает 

интеллектуальную готовность, развитие речи, внимания, памяти, восприятия, тонкой 

моторики, ориентировки в пространстве.  

Большое значение в успешной подготовке к школьному обучению имеет 

психологическая готовность социального окружения, прежде всего родителей и 

педагогов, к изменению социальной позиции ребѐнка, перестройке взаимоотношений с 

ним, необходимости учитывать его индивидуальные особенности, способности, а также 

оказывать необходимую помощь и поддержку при возникновении трудностей. 

 

1.2.  Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 

 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования.  

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте  

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек;  

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого;  

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства;  

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности-игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;   

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

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

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

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

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

видах деятельности.  

 

Планируемые результаты освоения детьми 2-7 лет в пяти образовательных 

областях с учетом специфических особенностей каждого возрастного периода  

дошкольного детства 
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Для детей раннего возраста планируемые результаты освоения Программы  

определены в комплексной образовательной программе «Первые шаги»   /ссылка на    

комплексную образовательную программу для детей раннего возраста «Первые шаги»  

стр.40/  

Для детей дошкольного возраста Планируемые результаты освоения Программы  

определены  в  Основной образовательной программе  дошкольного образования 

«Тропинки»  /ссылка на Основную образовательную программу дошкольного образования 

«Тропинки» стр. 49 - 51/  

 На основе целевых ориентиров в программе «Тропинки» сформированы 

планируемые результаты еѐ освоения детьми 3-7 лет в пяти образовательных областях, с 

учѐтом специфических особенностей каждого возрастного периода дошкольного детства/  

ссылка  на Основную образовательную программу дошкольного образования «Тропинки» 

стр. 52 - 82/  

 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может 

проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

 Мониторинг в ДОУ осуществляется в соответствии с утверждѐнным планом – 

графиком.  Мониторинг достижений детьми планируемых  результатов освоения 

программы проводится  на основе и с использованием метода педагогического 

наблюдения, которое организуется  и проводится педагогами, постоянно работающими в 

возрастной группе.  

На основе полученных данных в ходе мониторинга делаются выводы, строится 

стратегия работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются  технологи 

достижения желаемого результаты, формы и способы устранения недостатков.   

Промежуточная оценка проводится  один раз в полугодие  –  это описание 

динамики освоения программы воспитанниками  каждой возрастной группы по всем 

направлениям развития детей.  

Итоговая оценка проводится ежегодно детей 6-7 лет при выпуске ребенка из 

детского сада в школу.   

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной  коррекции 

особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 

 

Оценочные материалы Карпова Ю. В. Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3-7 лет. - М.: Вентана- Граф, 2015 

 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1.3.1 Пояснительная записка 

 

Одним из важных направлений работы детского сада является патриотическое 

воспитание. Реализация этого направления позволяет педагогам создавать  условия 

развивающего образовательного пространства, позволяющего обогатить содержание 

базовой личностной культуры ребенка. Работа по данному направлению ведется по 
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парциальной образовательной программе  дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири» Багадаевой О. Ю., Галеевой Е. В., Зайцевой О. Ю. и др.  

Данная программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Задачи 

по формированию интеллектуальных и личных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. Программа направлена также на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

спешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Особенности программы «Байкал – жемчужина Сибири»: 

1. Программа ориентирована на приоритет культуросообразного развития ребенка. 

2. Это развивающая программа, базирующаяся на фундаментальных законах 

развития личности и деятельности человека. 

3. Программа нацелена на интеграцию компонентов содержания и активно-

деятельностной позиции ребенка как познающего и развивающегося субъекта. 

4. Это многофункциональная программа открытого типа, создающая условия для 

вариативного использования в рамках различных форм организации образовательного 

процесса, с учетом особенностей и потребностей дошкольной образовательной 

организации, конкретной ситуации, а также особенностей развития детей. 

5. Программа позволяет создать условия для продуктивного творческого 

взаимодействия всех участников образовательных отношений и их саморазвития. 

 

1.3.2 Цели и задачи части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

Основная цель программы – обеспечение для ребенка условий полноценного 

проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и создании 

обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого субъекта 

образовательной среды.  

Программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на реализацию следующих 

задач:  

- обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования через 

осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и творческой активности; 

- формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности;  

- формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со 

сверстниками; 

- психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников и 

педагогов дошкольного образовательного учреждения, позволяющая осуществлять 

полноценное развитие ребенка с сохранением его физического и психического здоровья, в 

тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с учетом психологических 

и биологических закономерностей развития. 

 

1.3.3 Принципы и подходы  
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Основными принципами  формирования и реализации программы «Байкал - 

жемчужина Сибири» являются следующие: 

- сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа 

в общем развитии человека; 

- поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

- реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

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

- создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

- личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 

сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром; 

- вариативность организации дошкольного образования.  

В основе программы «Байкал – жемчужина Сибири» – теоретические идеи 

системного подхода В. И. Логиновой, П. Г. Саморуковой в дошкольной педагогике. 

Комплексный и интегративный подходы прослеживаются в программе через 

установление связей между содержанием и видами деятельности ребенка как внутри 

образовательной области, так и между разными образовательными областями. Этому 

способствует выделение в программе общих тем, в которых взаимосвязано представлено  

разное образовательное содержание. Использование системного подхода позволило 

поставить в программе задачи развития детских видов деятельности и определить 

содержание комплексно-тематической образовательной работы с детьми дошкольного 

возраста. 

 

1.3.4 Возрастные особенности детей 

 

Психолого-педагогические исследования А. А. Бодалева, Л. А. Венгера, 

А. В. Запорожца, В. И. Логиновой, Н. Н. Поддьяков, изучавшие особенности восприятия, 

показывают, что у детей дошкольного возраста появляется способность не только 

сравнивать, обобщать предметы (объекты) по отдельным признакам, но и обобщать их 

совокупности. В основе объединения предметов по сходству начинает проявляться 

взаимосвязь элементарных мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, отвлечения). С усвоением названия предметов происходит более быстрая и 

точная их дифференцировка, выделяются сходства и отличия. Слово вносит в восприятие 

осмысливание, выделяя общее в единичном и при этом осуществляются мыслительные 

процессы. 

С развитием второй сигнальной системы у детей 3-5 лет более быстро идет процесс 

узнавания, так как слово вызывает соответствующий образ-представление. Запоминание и 

узнавание воспринятого являются необходимым условием формирования представлений. 

На третьем, четвертом годах жизни дети слушают стихи, сказки, несложные рассказы и 

представляют то, о чем в них говорится. 

На пятом году жизни у детей сформированы более полные представления об 

окружающем мире. Исследования Н. Г. Белоус, Н. А. Ветлугиной, Л. Е. Журовой, 

З. М. Истоминой и др. показывают, что у детей среднего дошкольного возраста 

совершенствуется восприятие времени и пространства, цвета, веса и т.д. выполнение 

детьми системы обследовательских действий обеспечивает вычленение в познаваемых 

объектах частей, деталей, других особенностей, т.е. их дифференциацию. 

Дети четвертого, пятого годов жизни учатся обследовать материалы, узнают их в 

предметах, вычленяют их свойства и качества. В среднем дошкольном возрасте дети 

выбор материала связывают с назначением предмета. Это особенно важно, так как 

предметы и их признаки (строение, материалы со свойствами и качествами) нередко 

представляют такие составляющие экосистемы в рамках ближайшего природного 

окружения. Поэтому, чем четче, полнее, дифференцированнее представления, тем легче 
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ребенку понять их выбор, вычленить их как компонент, понять значимость того или иного 

объекта в экосистеме. 

На пятом году жизни ребенок вычленяет человека и его деятельность, пытается 

изобразить в рисунке. Это свидетельствует о появлении особого рода чувственного опыта 

– социальной перцепции. Дети в рисунках передают внешние особенности, движения, 

действия (Б. Г. Ананьев, А. А. Бодалев и др.) 

Таким образом, восприятие детей дошкольного возраста становится более полным, 

дифференцированным, адекватным. В процессе его ребенок накапливает чувственный 

опыт, который представлен в виде образов предметов, явлений с их несущественными и 

существенными признаками. 

О развивающемся мышлении детей свидетельствует возникновение способности 

обнаруживать причинно-следственные связи, если причина и следствие представлены 

наглядно. У трехлеток появляется возможность установить причинно-следственную связь 

при внешнем воздействии на предмет. Сначала понимание причины носит диффузный 

характер, дети указывают как на причину, так и на общую ситуацию в целом, не проводя 

ее детального анализа. Лишь на четвертом году жизни начинает возникать понимание 

того, что причины явлений могут заключаться не только во внешних воздействиях на 

предмет, но и в скрытых свойствах их. 

В среднем дошкольном возрасте наряду с наглядно-действенной формой 

мышления у детей развивается более сложная– наглядно-образная и постепенно 

становится ведущей (Л. А. Венгер, И. Н. Поддьяков и др.). Переход к наглядно-образному 

мышлению возможен при условии опыта наглядно-действенного решения 

познавательных задач, когда складывается ориентировочно-исследовательская 

деятельность в плане представлений, связанных с речью и «вытканных в ней» 

(3. М. Богуславская, Г. Н, Минская и др.). На пятом году жизни появляется наглядно-

схематическое мышление. Эта форма мышления дает ребенку возможность отражать 

связи и отношения, существующие объективно (Н. Н. Поддъяков). Поэтому уже в среднем 

дошкольном возрасте возможно использовать моделирование как метод обучения. 

Введение моделирования приспособления живых существ к окружающей среде позволяет 

детям освоить значимость и осознать связь живых организмов со средой обитания. 

Рядом исследований (В. И. Логинова, Л. Ф. Обухова и др.) доказаны значительные 

познавательные возможности детей. Авторы связывают это с формирование, развитием 

обобщающей функции мышления. Она появляется на основе овладения мыслительными 

операциями анализа, сравнения, обобщения по существенным признакам. Теперь дети 

способны понимать и причину явления, и его следствие (А. А. Люблинская, В. В. Мухина 

и др.). С появлением способности обобщать по существенным признакам, абстрагируясь 

от несущественных, предметно-сенсорный тип восприятия детей 2-5 лет постепенно 

перестраивается в предметно-обобщенный тип. В процессе ознакомления с ближайшим 

природным окружением формируются отчетливые, адекватные, дифференцированные 

представления, умения оперировать ими, формируется соответствующий точный словарь. 

В среднем дошкольном возрасте интенсивно развиваются все стороны речи 

(В. В. Гербова, В. И. Логинова, Г. М. Тумакова, О. С. Ушакова и др.). 

Таким образом, познавательная активность детей дошкольного возраста 

постепенно направляется на вычленение объекта познания, затем на вычленение его 

особенностей, установление причинно-следственных связей, на обобщение по 

впечатлению сходства, а затем по существенным признакам. 

Складывающаяся аналитико-синтетическая деятельность мышления и овладение 

речью позволяет детям усвоить системные представления, отражающие некоторые 

существенные связи и зависимости, если компоненты и отношения между ними 

представлены наглядно в системе предметных отношений в соответствии с 

познавательными возможностями. И в то же время освоение системных представлений 

обеспечивает дальнейшее развитие восприятия, разных форм мышления ребенка, его 

речи, разных сторон личности. 
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Познавательная активность ребенка старшего дошкольного возраста 

характеризуется оптимальностью отношений к выполняемой деятельности, 

интенсивности усвоения различных способов позитивного достижения результата, 

опытом творческой деятельности, направленностью на его практическое использование в 

своей повседневной жизни. Основой познавательной активности ребенка в 

экспериментировании является противоречия между сложившимися знаниями, умениями, 

навыками, усвоенным опытом достижения результата, методом проб и ошибок и новыми 

познавательными задачами, ситуациями, возникшими в процессе постановки цели 

экспериментирования и ее достижения. 

Источником познавательной активности становятся преодоление данного 

противоречия между усвоенным опытом и необходимостью трансформировать, 

интерпретировать его в своей практической деятельности, что позволяет ребенку 

проявить самостоятельность и творческое отношение при выполнении задания 

Поисковая деятельность принципиально отличается от любой другой тем, что 

образ цели, определяющий эту деятельность, сам ещѐ не сформирован и характеризуется 

неопределѐнностью, не устойчивостью. В ходе поиска он уточняется, проясняется. Это 

накладывает собой отпечаток на все действия, входящие в поисковую деятельность: они 

чрезвычайно гибки, подвижны и носят пробный характер. 

В процессе развивающего обучения важно затронуть ценностно-смысловые 

ориентации детей. Именно включение ценностно-значимых смыслов деятельности 

поставит ребѐнка в позицию активности освоения ценностей человеческой культуры, что 

и обеспечит развитие его личности. В процессе изменения интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы ребѐнка происходит включение новых содержательных 

мотивов его учения и кардинальная перестройка основных механизмов регуляции 

поведения. Это характеризуется тем, что в его сознании меняется картина мира. Она 

становится более адекватной и ценностной, отражает объективные свойства вещей, 

взаимосвязи, взаимообусловленности. 

 

 

1.3.5 Планируемые результаты освоения части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде 

целевые ориентиры дошкольного образования. На основе данных целевых ориентиров в 

Программе «Байкал-Жемчужина Сибири» сформулированы предполагаемые результаты 

еѐ освоения детьми разных возрастных групп. Дифференциация данных целевых 

ориентиров по возрастам и направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде 

показателей развития) произведена в соответствии с направлениями развития и 

образования детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие. 

 

Показатели развития детей младшего дошкольного возраста /3- 4 года/ 

Направления 

организации 

деятельности ребенка 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение игровой 

деятельностью 

• Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет 

«Путешествия по Байкалу»; 

• Умеет выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий (2-3); 

• Умеет самостоятельно подбирать атрибуты; 
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Использует в играх игрушки и замещающие их предметы. 

Овладение элементарной 

трудовой деятельностью 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов); 

• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы; 

• Владеет навыками самообслуживания; 

• Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке 

детского сада (убирает на место за собой игрушки, помогает 

готовить материалы к занятиям, накрывает на стол); 

• Принимает участие в общих делах – готовит сюрпризы 

для именинников, украшает группу к празднику, принимает 

участие в уборке группы или участка; 

• Интересуется трудом взрослых, его содержанием; 

Трудится и играет вместе с другими детьми. 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

• Способен использовать для выражения эмоций слова 

разных частей речи, антонимы, обобщающие слова, 

отражающие разнообразие окружающего мира своего края; 

• Использует новые названия предметов и трудные 

формы слов, уменьшительно-ласкательного наименования; 

• Активен и самостоятелен в ответах. Охотно 

поддерживает взаимодействие; 

• В процессе построения ответа выражает 

сопереживание, использует эмоционально – оценочную 

лексику; 

• Строит высказывания, состоящие из 2-3 предложений 

(монолог); 

• Пользуется в речи простыми и сложными 

предложениями; 

• Умеет общаться на разнообразные темы о родном 

крае; 

• Применяет усвоенную информацию о родном крае для 

решения познавательных и проблемных ситуаций; 

• В рассказе использует прилагательные, которыми 

пользуется для обозначения признаков и качеств предметов, 

для определения цвета, кроме основных называют 

дополнительные; 

• В речи использует притяжательные прилагательные 

слова, указывающие на свойства предметов, качества, 

материал, из которого они сделаны; 

• В высказываниях использует наречия, местоимения, 

сложные предлоги; 

• Способен образовывать наименование животных и их 

детенышей в единственном и множественном числе, 

используя уменьшительно-ласкательные суффиксы; 

• Способен согласовывать имена существительные и 

имена прилагательные в роде и числе; 

• Способен составлять простые и сложные предложения 

по тематическим картинкам и игрушкам совместно со 

взрослым; 

• Способен произносить звуки родного языка, четко 

артикулировать их в звукосочетаниях и словах; 

• Способен отчетливо произносить фразы, используя 
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интонацию целого предложения и регулировать силу голоса 

и темп речи; 

Способен отвечать на вопросы по содержанию картины и 

игрушки, составлять короткий рассказ совместно со 

взрослым. 

Познавательное развитие 

Овладение элементарной 

познавательно-

исследовательской дея-

тельностью 

• Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, 

схем, слайдов о Байкале, путешествий по географической 

карте Иркутской области; 

• Способен самостоятельно обследовать предметы с 

помощью известных и новых способов и делать перенос в 

новые ситуации: 

• Стремиться экспериментировать с объектами неживой 

природы; 

• Предпринимает попытку устанавливать элементарные 

зависимости между объектами природы родного края; 

• Интересуется о месте нахождения уникального озера, 

его обитателях, байкальской воде; 

• Имеет представление о серебристом богатстве 

Байкала, о нерпе, невидимых санитарах озера, труде и 

отдыхе сибиряков; 

• Эмоционально адекватно реагирует на результат своей 

деятельности и сверстников. 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение 

продуктивными видами 

деятельности 

 

• Наличие интереса к восприятию произведений 

изобразительного искусства художников, воспевающих 

красоту и тайны озера Байкал; 

• Наличие интереса к процессу создания 

художественного образа по теме «озеро Байкал» и продукту 

изобразительного творчества: 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

-в конструировании 

• Эмоционально-эстетическая отзывчивость на 

содержание произведений изобразительного искусство 

художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал и 

на собственную изобразительную деятельность; 

• Целостность восприятия авторского художественного 

образа; адекватность образность названия; 

• Адекватность «прочтения» средств изобразительной 

выразительности в соответствии с идейно-смысловой 

концепцией авторского художественного образа 

регионального компонента; 

• Оригинальность прочтения авторского 

художественного образа: 

• Идейно-смысловая целостность собственного 

художественного образа (соответствие содержания образа 

теме, передача настроения): 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

- в конструировании 
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• Оригинальность, индивидуальность собственного 

художественного образа: 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

- в конструировании 

Показатели развития детей старшего дошкольного возраста /5-7 лет/ 

Направления 

организации 

деятельности ребенка 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение игровой 

деятельностью 

• В играх отражает не только быт, но и труд людей на 

Байкале; 

• Умеет самостоятельно действовать в соответствии с 

игровым замыслом; 

• Умеет самостоятельно объединять несколько игровых 

действий в один сюжет; 

• Умеет выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты; 

• Отражает в игре не только личный опыт, но и то.о чем 

читали о Байкале, рассказывали; 

• Широко использует в игре предметы-заместители; 

• Умеет применять различные средства изображения 

(игрушки, действия, мимику, жест, интонацию голоса); 

• Умеет самостоятельно выбирать тему для игры, 

распределять роли; 

• Развивает сюжет на основе полученных представлений о 

Байкале; 

• Принимает участие в изготовлении необходимых 

атрибутов к игре; 

• Умеет согласовывать свои действия с действиями 

партнеров. 

Овладение 

элементарной трудовой 

деятельностью 

• Бережѐт результаты труда, поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада; 

• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, 

строительный материал, ремонтирует книги, игрушки; 

• Убирает постель после сна; 

• Выполняет обязанности дежурных; 

• Оценивает результаты своего труда; 

• Планирует трудовую деятельность, отбирает 

необходимые материалы, делает несложные заготовки; 

• Организует своѐ рабочее место и приводит его в 

порядок по окончании работы; 

• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в 

природе, по уходу за растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном; 

• Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, 

моет, протирает и чистит еѐ по мере загрязнения, 

своевременно сушит мокрые вещи); 

• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и 

удерживает еѐ во время работы, определяет пути достижения 

задуманного, контролирует процесс деятельности, получает 

результат. 
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Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

 

• Общается со взрослыми и сверстниками, являясь 

приятным собеседником, источником интересной 

познавательной информации о регионе и его особенностях; 

• Владеет способами диалогического взаимодействия. 

Инициативен в процессе общения; 

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, оперирует 

понятиями, выражающие эмоциональные состояния, качества 

и характеристики; 

• Самостоятелен в составлении связного изложения не 

повторяет рассказ другого, пользуется разнообразными 

средствами выразительности; 

• При рассказывании последовательно передаѐт 

содержание своего текста, при этом чѐтко прослеживаются 

структурные части текста: начало, середина и конец. 

Передает в рассказах состояние растений, людей, животных и 

др.; 

• Имеет богатый словарный запас. Преобладают в 

словаре существительные, глаголы, качественные 

прилагательные, наречия; 

• Речь грамматически правильная, выразительная; 

• Активизированы в речи сложные (союзные и 

бессоюзные) предложения; 

• Сформированы все стороны звуковой культуры речи; 

• Называет существенные признаки, качества, действия 

точным метким словом, употребляет обобщающие 

наименования; 

• Владеет навыками словообразования. Проявляет 

словесное творчество; 

• Активно использует для выражения имена 

прилагательные и глаголы; 

• Способен подбирать точные по смыслу слова к речевой 

ситуации; 

• Использует синонимы и антонимы к заданным словам 

разных частей речи; 

• Употребляет в ходе изложении разные значения 

многозначных слов, обобщающие понятия; 

• Использует в речи однокоренные слова; 

• Согласовывает имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе, падеже; 

• Строит сложные предложения разных типов; 

• В рассказе интонационно передает диалог 

действующих лиц, характеристику персонажей; 

• Свободно владеет представлениями о разных типах 

текста, способен составлять описание, повествование или 

рассуждение, развивать сюжетную линию, соединяя части 

высказывания разными типами связей. 

Познавательное развитие 

Овладение 

элементарной 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью 

• Имеет начальные представления о фильтраторах и 

чистильщиках байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет 

с помощью картинок эндемиков Байкала; 

• Активно наблюдает под руководством взрослого и 

самостоятельно (за состоянием воды, песка, ветра); 
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• Стремится к участию в экспериментировании, проявляя 

активность на всем протяжении; 

• С желанием участвует в несложных экспериментах, 

организуемых взрослым, самостоятельно моделирует "этажи" 

(слои) озера; 

• Испытывает удовлетворение от положительного 

результата в совместной деятельности; 

• Устанавливает существенные связи между живыми 

объектами природы (цепи питания), их основными 

потребностями роста и развития, морфофункциональное 

приспособление к среде обитания, размножение; 

• Проявляет инициативу выдвигать и аргументировать 

гипотезы в экспериментировании; 

• Может нанести на карту местоположение озера Байкал, 

обозначить его обитателей; 

• Стремится к участию в экспериментировании, 

коллекционировании, проектной деятельности, проявляя 

активность на всем протяжении. 

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение 

продуктивными видами 

деятельности 

 

• Наличие интереса к восприятию произведений 

изобразительного искусства художников, воспевающих 

красоту и тайны озера Байкал; 

• Наличие интереса к процессу создания 

художественного образа по теме "озеро Байкал" и продукту 

изобразительного творчества: 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

-в конструировании 

- в интеграции видов 

- изобразительной деятельности 

• Эмоционально-эстетическая отзывчивость га 

содержание произведений изобразительного искусства 

местных художников и на собственную изобразительную 

деятельность; 

• Творческая активность в определении темы, замысла, 

выборе и комбинировании средств изобразительной 

выразительности: 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

-в конструировании 

- в интеграции видов 

- изобразительной деятельности 

• Целостность восприятия авторского художественного 

образа; 

• Адекватность "прочтения" средств изобразительной 

выразительности в соответствии с идейно-смысловой 

концепции авторского художественного образа 

регионального компонента; 

• Оригинальность прочтения авторского 

художественного образа; 

• Идейно-смысловая целостность собственного 
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художественного образа (соответствие содержания образа 

теме, передача настроения): 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

-в конструировании 

- в интеграции видов 

- изобразительной деятельности 

• Творческое комбинирование классических и 

неклассических изобразительных техник и изобразительных 

материалов и инструментов в соответствии с задуманным 

собственным художественным образом по теме "озеро 

Байкал": 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

-в конструировании 

- в интеграции видов 

- изобразительной деятельности 

• Оригинальность, индивидуальность собственного 

художественного образа: 

- в рисовании 

- в лепке 

- в аппликации 

-в конструировании 

- в интеграции видов 

- изобразительной деятельности 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребѐнка.  

В данном разделе Программы описана:  

 образовательная деятельность в  соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания;  

 вариативные  формы, способы, методы  и средства реализации    с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов;  

 образовательная деятельность  по профессиональной коррекции  нарушений  

развития детей.  

  

2.1.  Образовательная деятельность  в соответствии с направлениями 

развития детей. 

 

Содержание образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывать структурные единицы,    

представляющие определенные направления развития и образования детей  

(образовательные области):  
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 социально-коммуникативное развитие,  

 познавательное развитие, 

 речевое развитие, 

 художественно-эстетическое развитие,  

 физическое развитие.  

Ключевые задачи обновления  образовательного процесса с учетом ФГОС  

дошкольного образования:  

 наполнить жизнь ребенка интересным содержанием;  

 творческий подход к отбору содержания, на основе интеграции, с 

использованием разнообразных методов и приемов;  

 широкое включение в образовательный процесс разнообразных игр, 

игровых приемов и игровых ситуаций;  

 вариативность в отборе тем, форм, средств, методов, (новизна и 

разнообразие);  

 исключение формализма, шаблонности, излишнего дидактизма.  

 внимательное, тактичное отношение к ребенку, его возможностям.  

ФГОС дошкольного образования определяет основное содержание 

образовательных областей.   

Социально-коммуникативное развитие  направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Познавательное развитие  предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

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

народов мира.  

Речевое развитие  включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 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.).  
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Физическое развитие  включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не 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; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Образовательная деятельность  в соответствии с направлениями развития детей 

с учѐтом программы «Первые шаги»: 

 подраздел  Познавательное  развитие: предметная деятельность и познавательные 

способности, /«Первые шаги» с. 41 - 50/; 

 подраздел  Социально  –  коммуникативное развитие:  

 общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, игра, /«Первые 

шаги» с 50 - 80/;  

 взаимодействие педагогов с детьми, /«Первые шаги»  с. 50 - 62/;  

 становление общения со сверстниками, /«Первые шаги»  с. 62 - 71/;  

 развитие игровой деятельности, /«Первые шаги»  с. 71 - 80/;  

 подраздел Речевое развитие, /«Первые шаги» с. 80 - 87/;  

 подраздел  Художественно-эстетическое развитие, /«Первые шаги» с 87 - 95/;  

 формирование эстетического отношения к окружающему миру,  /«Первые  

шаги»  с. 88-89/;  

 приобщение детей к изобразительной деятельности, / «Первые шаги»  с. 89 -  

 92/;  

 приобщение детей к музыкальной культуре, / «Первые шаги»  с. 93 - 94/  

 приобщение детей к театрализованной деятельности, / «Первые шаги» с. 94  

 - 95/;  

 подраздел  Физическое развитие, / «Первые шаги» с. 95 - 100/  

В соответствии с целями и задачами   коллективом авторов  Программы 

разработаны специальные игры и занятия по каждой из образовательных областей.  

 Специальные игры и занятия, направленные на развитие орудийных и 

практических действий, описываются в первом разделе пособия «Развитие 

предметных действий и познавательных способностей», где представлено более 

50 игр с разнообразными предметами - мячами, каталками, сачками, молоточками, 

совочками, конструкторами, застежками и др.  

Специальные игры и занятия, направленные на развитие у детей познавательной 

активности, описываются во втором разделе данного пособия. В нем представлено более 

20 игр-занятий с «загадочными» предметами и различными материалами – водой, 

красками, песком, бумагой. 

Специальные игры и занятия, направленные на развитие познавательных процессов 

детей, описываются в третьем разделе пособия. В нем представлено 30 игр-занятий с 

вкладышами, кубиками, пирамидками, матрешками, картинками.  

Игры и занятия, способствующие развитию у детей целенаправленности и 

самостоятельности в деятельности, представлены в четвѐртом разделе пособия. В данном 

пособии использованы материалы Т.В. Ермоловой.  

 В пособии «Развитие речи» дается описание 50 игр и занятий, направленных на 

развитие таких аспектов речевого развития, как понимание речи взрослого и 

активная речь. Помимо этого в пособие включены игры, способствующие 
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развитию мелкой моторики. В данном пособии использованы материалы А.Г. 

Рузской.  

 Пособие «Развитие общения детей со сверстниками» включает 70 игр, в которых у 

детей пробуждается интерес к ровесникам, складываются положительные 

эмоциональные контакты, в которых они приобретают первый опыт игрового 

взаимодействия. Это совместные игры с предметами, хороводные, пальчиковые 

игры, игры с правилами.  

 В пособии «Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности» 

даются рекомендации по формированию эстетического отношения детей к 

окружающему миру и произведениям искусства, содержатся более 70 игри 

занятий, в ходе которых малыши приобщаются к изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности. В данном разделе использованы материалы Н.И. 

Ганошенко.  

 В пособии «Развитие игровой деятельности» даются подробные      методические 

рекомендации по развитию процессуальной игры,   описываются разнообразные 

игровые сюжеты, предполагающие вариативность использования сюжетных 

игрушек и предметов-заместителей, специальные игры на развитие воображения.  

 В пособии «Физическое развитие» содержатся более 60 игр и занятий, 

способствующих развитию у детей основных видов двигательной активности: 

ходьбы, бега, прыжков; представлены общеукрепляющие комплексные игры, в 

которых формируется правильная осанка, укрепляется мышечная и костная 

системы. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

с учѐтом программы «Тропинки».  

В содержательном разделе Программы «Тропинки» содержание воспитательно-

образовательной работы обеспечивает    полноценное развитие личности ребенка, в 

соответствии с пятью образовательными областями, которые представлены в программно-

методических разработках по конкретным направлениям.  

Каждое направление содержит подразделы  –  «тропинки», которые обеспечивают 

реализацию целей и задач образовательных областей через различные вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации Программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  

Содержание работы по возрастным группам представлено в программно-

методических пособиях по проекту «Тропинки».  

 Социально-коммуникативное развитие, /«Тропинки» с.86 - 134 /;  

 Тропинка в мир людей, /«Тропинки» с.86 - 110/;  

 Тропинка в мир труда, /«Тропинки» с.110 - 134/;  

 Познавательное развитие, /«Тропинки» с.135 - 199 /;  

 Тропинка в мир свойств и качеств предметов, /«Тропинки» с.135 - 156 /;  

 Тропинка в окружающий мир, /«Тропинки» с156 - 174/;  

 Тропинка в мир математики, /«Тропинки» с.174 - 199/;  

 Речевое развитие, /«Тропинки» с.199 - 241 /;  

 Тропинка в мир правильной речи, /«Тропинки» с.199 - 219/;   

 Тропинка к грамоте, /«Тропинки» с.219 - 241/;  

 Художественно-эстетическое развитие, /«Тропинки» с.241 - 352/;  

 Тропинка в мир художественной литературы, /«Тропинки» с.241 - 254/;  

 Тропинка в мир музыки, /«Тропинки» с.255 - 295/;  

 Тропинка в мир изобразительного искусства, /«Тропинки» с.295 - 352/;   

 Физическое развитие, /«Тропинки» с.352 -360 /;  

 Тропинка в мир движения, /«Тропинки» с.352 - 359/;   
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 Тропинка к здоровью, /«Тропинки» с.359- 360/; 

 

 

2.2 Вариативные  формы, способы, методы  и средства реализации    с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов   и 

культурных практик 

  

Культурные практики в дошкольном образовании трактуются как ситуативное, 

автономное, самостоятельное, инициируемое взрослыми, сверстниками или самим 

ребенком приобретение и повторение различного культурного опыта общения и 

взаимодействия со взрослыми, сверстниками, младшими или старшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности, любви 

дружбы, заботы, помощи.   

Культурные практики ребѐнка обеспечивают его активную и продуктивную 

образовательную деятельность.   

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни.   

До школы культурные практики ребѐнка вырастают на основе взаимодействия с 

взрослыми, а также на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий . 

У ребенка формируются: 

 привычки;  

 пристрастия;  

 интересы и излюбленные занятия;   

 черты характера;  

 стиль поведения.  

Культурные практики в дошкольном возрасте подразделяются на:  

 исследовательские практики;  

 социально-ориентированные практики;  

 организационно-коммуникативные практики;  

 практики художественных способов действий.  

 Практика ребѐнка становится культурной (а не социальной или иной), когда она 

открывает возможности для его личной инициативы, осмысления его повседневного 

опыта и создания собственных артефактов, образцов и творческих продуктов 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм.  

Организация культурных практик в образовании имеет определенные сложности. 

Это    доминирование предметного обучения над самостоятельной деятельностью детей, 

нацеленность педагогов на проверку запоминания детьми информации, отсутствие 

условий для индивидуализации.  

Правовые практики – это практики готовности ребенка отстаивать, защищать свои 

права и права других людей, применяя как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать.  

Правовые практики способствуют:  

 знакомству детей в соответствующей их возрасту форме с основными 

документами по защите прав человека;  

 воспитанию уважения и терпимости, независимо от происхождения, расовой 

и национальной принадлежности, языка, пола, возраста, личностного и 

поведенческого своеобразия; в  том числе внешнего облика и физических 

недостатков;  
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 формированию чувства собственного достоинства; осознание своих прав и 

свобод; чувства ответственности за другого человека, за начатое дело, за 

данное слово;  

 воспитывают уважение к достоинству и личным правам другого человека;  

 вовлечению в деятельность соответствующую общественным нормам и 

правилам поведения. 

Практики культурной идентификации в детской деятельности  –  это практики 

познания ребенком мира культуры, а также осознания, одухотворения и реализации 

ребенком себя в мире культуры.  

Практики культурной идентификации способствуют:  

 формированию ребенком представления: о себе, семейных традициях; о 

мире,  

 обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к 

нему;  

 реализации ребенком  собственного художественного замысла и 

воплощения его в рисунке, рассказе и др.  

 интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с  

 учетом региональных особенностей.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной (биопсихосоциальной) 

организации личности ребенка  в детской деятельности  -  это способность и возможность 

ребенка целенаправленно (безопасно) познавать, созидать, преобразовывать природную и 

социальную действительность.  

Практики целостности телесно-душевно-духовной организации ребенка 

способствуют единству:  

 физического развития ребенка – как сформированности основных 

физических качеств, потребности ребенка в физической активности;  

 овладению им основными культурно-гигиеническими навыками, 

самостоятельному выполнению доступных возрасту гигиенических 

процедур, а также соблюдению элементарных правил здорового образа 

жизни;   

 эмоционально-ценностного развития  –   как совокупности сознательной, 

эмоциональной и волевой сфер жизнедеятельности ребенка 

(эмоциональнойотзывчивости; сопереживания Другому; способность 

планировать действия на основе первичных ценностных представлений);  

 духовного развития – как проявление бескорыстия и потребности познания 

– мира, себя, смысла и назначения своей жизни (любознательность, 

способность решать интеллектуальные задачи; владение универсальными 

предпосылками учебной деятельности; способность планировать свои 

действия).  

Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности в 

условиях созданной педагогом предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющие ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Практики свободы способствуют:  

 активности ребенка; принятию живого заинтересованного участия в 

образовательном процессе; умению в случаях затруднений обращаться за  

 помощью к взрослому; способность управлять своим поведением;   

 овладению конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми и способностью изменять стиль общения со взрослыми или 

сверстниками в зависимости от ситуации;  

 формированию способности планировать свои действия, направленные на  
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 достижение конкретной цели, способности самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных видах детской деятельности).  

 

 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

  

В условиях детского сада в системе организации предметной, игровой, 

изобразительной и других видов  деятельности наряду с задачами развития этих 

деятельностей стоят задачи когнитивного и личностного развития детей.  

Важнейшими из личностных качеств в психологической литературе выделяют 

самостоятельность, инициативность, ответственность (В.В. Давыдов). Опираясь на 

природную любознательность ребѐнка, стремление к самостоятельности («Я сам») можно 

помочь ему в открытии мира через развитие личностных качеств. В психологической 

литературе этой проблеме уделяется много внимания, как в плане теоретического 

обоснования, так и практических разработок.   

В  продуктивных видах деятельности  инициативное поведение проявляется, 

прежде всего, в том, что ребѐнок начинает планировать свои действия, ставя перед собой 

задачи и последовательно их решая.  

  В  игре  интенсивно развивается активность и инициатива у ребенка (Д.Б. 

Эльконин, Н.Я. Михайленко).  

 Инициативность в  коммуникации  проявляется в умении вступать в контакт со 

взрослыми и сверстниками с учѐтом норм социального взаимодействия. Ребѐнок должен 

ориентироваться в социальном взаимодействии (где, с кем, как, о чѐм можно говорить, 

выслушивать, не перебивать, стараться отвечать на вопросы и самому их задавать,  

поддерживать тематическую беседу). Важно развивать умение выстраивать отношения в 

группе, быть принятым в группе, занимать равноправное место в ней (осознавать свою 

принадлежность к ней, но вместе с тем, быть самодостаточным).  

 Развитие  самостоятельности  у детей в разных видах деятельности осуществляется 

в условиях общения со взрослыми. Важным является характер общения 

(доброжелательность, терпение), предоставление возможности выбора (предметов, 

способов действия и др.), обучение без подавления стремления ребѐнка к 

самостоятельному познанию, без сравнения его успехов с другими. Каждая деятельность 

оказывает своеобразное влияние на развитие разных компонентов самостоятельности. 

Ответственность –  это следование личности социальным нормам и правилам. Она 

реализуется в поведении человека, его отношении к выполнению общественно-значимых 

обязанностей (в этом случае говорят об ответственном поведении или ответственном 

отношении к некоторым обязанностям). Ответственность характеризуется осознанностью 

моральных норм и правил, определяющих мотивы деятельности (ребѐнок что-то делает не 

потому, что боится наказания в случае невыполнения своей обязанности, а потребностью 

выполнить еѐ как можно лучше), эмоциональной окрашенностью деятельности (нормы и 

правила должны быть не только теоретически знаемы, но и переживаемыми), наличием 

самоконтроля и саморегуляции, произвольностью, умением регулировать своѐ поведение 

и приводить его в соответствие с социальными нормами и правилами.  

Способы и направления поддержки детской инициативности, самостоятельности, 

ответственности раскрыты в программе «Тропинки» /«Тропинки» с.360 - 368/.  

 

 

2.2.3.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива  с семьями 

воспитанников  

    

В направлении выстраивания сотрудничества с семьями детей актуальной целью 

является создание условий для построения личностно-развивающего и гуманистического  
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взаимодействия всех участников образовательных отношений  – воспитанников, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников.  

  Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком 

с воспитательными возможностями семьи  ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

 Основные задачи, стоящие перед организацией дошкольного уровня образования в 

данной связи:  

 изучение и понимание особенностей семей воспитанников, их 

специфических потребностей в образовательной области, разработка 

подходов к реализации сотрудничества с семьями воспитанников;  

 определение приоритетных для конкретной дошкольной образовательной 

организации направлений деятельности по взаимодействию с родителями 

детей, посещающих организацию дошкольного образования, учѐт 

специфики региональных, национальных,  этнокультурных и других 

условий жизни семей;  

 построение образовательной среды и педагогического взаимодействия в ней 

на основе принципа уважения личности ребенка, признания его 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений как 

обязательного требования ко всем взрослым участникам образовательного 

процесса;  

 обеспечение благоприятных педагогических условий для содействия и 

сотрудничества детей и взрослых;  

 поддержка инициативы и пожеланий семей воспитанников по организации 

образовательного процесса; 

 формирование отношений партнѐрства и доверительности с родителями 

воспитанников;  

 создание развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательной программой организации дошкольного образования и 

интересами семьи;  

 использование интересных, понятных и удобных в организации родителям 

воспитанников форм работы с семьѐй;  

 поддержка семейных традиций, приобщение детей к ценностям семьи;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и  

 укрепления здоровья детей.  

Сотрудничество педагогического коллектива с семьями воспитанников 

осуществляется через:  

 изучение воспитательных возможностей Детского сада и семьи  (социально-

педагогическая диагностика; день открытых дверей; встречи-знакомства);  

 информационное просвещение родителей (индивидуальная беседа, 

консультация, конференция, чтения, стенды, памятки, буклеты 

(образовательные маршруты выходного дня), рукописные газеты и 

журналы, устные журналы, переписка, выставки, медиатека); 

 совместная деятельность педагогов и родителей  с детьми (акция, ассамблея, 

вечер музыки и поэзии, собрания-встречи, гостиная, салон, фестиваль, клуб 

в т.ч. вечера вопросов и ответов, праздники, экскурсии, проектная 

деятельность); 

 образование родителей  (лекции, семинары, практикумы, мастер-классы,  

 экскурсии, клуб)  
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Тематика и формы сотрудничества воспитателей  с семьями воспитанников 

представлены в Программе «Первые шаги» в организационном разделе 3,  п. 3.4..  

 Организация совместной работы педагогов и родителей; п. 3.5. Организация 

совместной работы педагогов и родителей в период, адаптации ребенка к детскому 

учреждению. /«Первые шаги» с.126 -152/  

В Программе «Тропинки» /«Тропинки» с.368-383; таб №6 с. 370-372/ . 

Работа с родителями планируется в  плане работы с родителями в каждой 

возрастной группе.  При планировании используется разнообразные методические 

пособия. 

  

2.2.4 Педагогические технологии эффективной социализации детей в 

дошкольной образовательной организации 

 

В настоящее время образование испытывает дефицит в современных технологиях, 

касающихся развития личности. 

В детских садах отдаѐтся явное предпочтение когнитивному развитию 

дошкольника в ущерб социально-личностному. Как отмечалось выше, родители приводят 

ребѐнка в детский сад, прежде всего, для качественной подготовки к поступлению в 

престижную школу, а также для получения навыков коллективной жизни. 

Сам же ребѐнок (по опросам детей старшей и подготовительной к школе групп) приходит 

в сад играть и гулять с детьми. Огромное противоречие существует в требовании школы 

(хотя это и тщательно скрывается) научить всех читать и писать (при желании ребѐнка в 

основном играть). Детей в большинстве детских садов совсем не готовят к реальной 

жизни. Не формируется способность самим решать конфликт, не прибегая к помощи 

взрослого, не воспитывается умение самоопределяться в своих желаниях, если они 

расходятся с желаниями большинства детей в группе, то есть у дошкольников не 

происходит развития социальных навыков. Это обусловлено, с одной стороны, как 

отмечалось, повышением требований школы к интеллектуальному уровню 

первоклассников, а с другой — недостаточной разработанностью технологий социально-

личностного развития ребѐнка дошкольного возраста и заорганизованностью 

педагогического процесса.  

Если проанализировать жизнь современного дошкольника, то свободное общение 

детей занимает от 10 % до 20»% времени их жизнедеятельности. Как правило, это 

происходит во время режимных моментов (прогулка, свободная игра). Такое положение 

вещей не позволяет эффективно развивать определѐнно личностные качества, которые 

формируются в разных ситуациях и разных формах активности, когда ребѐнку 

предоставляется возможность соотносить своѐ поведение с требованиями ситуации, 

ожиданиями других людей, актуализировать психологические резервы личности 

соответственно условиям общения и межличностного взаимодействия. 

Потенциально дошкольная образовательная организация является единственным 

местом, где дети могли бы без опасения проявлять свою инициативу и самостоятельность, 

а также взаимодействовать с разновозрастным детским коллективом в разнообразных 

видах деятельности, которые семь создать не в состоянии. 

Новой задачей ДОО становится организация дружественного социума на 

территории детского сада для развития социальных навыков у дошкольников. Вся жизнь 

ребенка в ДОО должна быть направлена на развитие личности малыша и его 

взаимодействия с детьми и взрослыми. 

Для этого необходимо полностью изменить технологию образовательного 

процесса, где главная задача в любом виде деятельности – предоставление ребенку 

условий для социального развития. 

Исходя из проблем социальной жизни в мегаполисе, современных проблем детско-

родительских отношений и миссии дошкольной образовательной организации, нами были 

сформулированы следующие задачи социального развития детей в ДОО: 
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 освоение норм и правил общения детей со взрослыми и друг другом. 

Развитие коммуникативных навыков жизни в коллективе; 

 развитие умения коллективно трудиться и получать от этого удовольствие; 

 освоение детьми на начальном уровне социальных ролей: я – член 

коллектива, я – член семьи, я – мальчик или девочка; я – москвич или 

житель того города, где находится ДОО), я – житель России, я – житель 

Земли, я – часть Мироздания, через сущностное проживание и 

самоопределение в этих ролях. 

 развитие способности к принятию собственных решений – на основе 

уверенности в себе, осознанности нравственного выбора и приобретенного 

социального опыта, развитых навыков саморегуляции поведения. 

Базой, фундаментом развития социальных навыков у ребѐнка служит развитие у 

него саморегуляции поведения. 

Развитие саморегуляции – одна из центральных линий развития детей. (В 

соответствии с ФГОС ДО, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий» – одна из задач социально-коммуникативного 

развития ребенка.) Разнообразие видов деятельности, которые осваивает дошкольник, 

объединяет одно – в них формируется важнейшее личностное новообразование этого 

возраста – произвольная регуляция поведения и деятельности, способность к 

самоконтролю. 

Саморегуляция это процесс управления человеком собственными – 

психологическими и физиологическими состояниями и поступками. 

Исследователи Л.И. Божович, В.В. Давыдов, Т.В. Драгунова, И.В. Дубровина, А.В. 

Захарова, А.К. Маркова, Е.О. Смирнова, Д.И. Фельдштейн, Д.Б. Эльконин и другие 

отмечают, что к концу дошкольного возраста должны быть сформированы такие 

новообразования, как произвольность и способность к саморегуляции. Несмотря на то, 

что такие сложные системные образования, как рефлексия, саморегуляция, 

произвольность проходят в это время только начальный этап формирования, их развитие 

важно именно в этот возрастной период. Поэтому важнейшей задачей воспитания в 

детском саду является научение ребѐнка сознательному управлению своим поведением и 

формирование у него необходимых личностных качеств. 

Под способностью старшего дошкольника к саморегуляции мы понимаем развитую 

способность, связанную с оценкой, организацией и накоплением личностного опыта, 

приобретаемого в процессе организации совместной с педагогом деятельности. Она 

определяется возможностью постановки ребѐнком личностно значимых смыслов, целей, 

задач, планированием действий, самоконтролем и коррекцией результатов деятельности. 

Речь идет об освоении опыта рефлексивного проектирования той сферы жизни 

личности, которая связана с вхождением старших дошкольников в мир социальных 

отношений. 

Нейропсихологи так определяют условия формирования произвольной 

саморегуляции. «Для этого необходимы три условия, – пишет А.В. Семенович, – 

возрастная зрелость всех систем и подсистем организма, актуализация адекватного 

данному возрасту программы взаимодействия с собой и окружающим миром. 

Второе – обогащѐнность внешней среды, изменчивость и постоянство которой 

должны находиться в оптимальном соотношении, что позволяет выработать и упрочить 

наиболее эффективное поведение. 

Третье – взрослое окружение ребѐнка, дающее адекватные социальные образцы» 

Таким образом, механизмами развития саморегуляции поведения детей в 

ДОО является: 

 создание развивающей трасформируемой среды как предметной, так и 

среды «Развивающего общения»; 

 трансляция всеми участниками образовательного процесса в ДОО значимых 

образцов социального поведения; 
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 регулярное проведение специально организованных мероприятий для 

развития саморегуляции поведения детей; 

 создание эффективной технологии включения родителей в совместную с 

детьми социальную значимую деятельность; 

 разработка технологии создания коллектива единомышленников для 

овладения новыми методами саморегуляции поведения детей и взрослых в 

ДОО. 

Возникает вопрос, как создавать такие ситуации и формы активности, при которых 

развитие саморегуляции, фундамента социализации, протекало бы в максимально 

адекватных для дошкольного возраста условиях? Каким образом решить проблемы 

социализации в традиционной, обычной дошкольной организации, не прибегая к 

перестройке всей еѐ жизнедеятельности, к тотальному переучиванию его педагогов, 

пересмотру всего содержания программы? 

Приблизиться к поэтапному разрешению вышеназванных проблем позволяет 

авторские «Современные технологии социализации дошкольника в образовательном 

комплексе. Основная цель технологии – развитие у дошкольников саморегуляции 

поведения, освоения ими социальных ролей и нравственных позиций. 

«Современная технология эффективной социализации ребенка в образовательном 

комплексе» - общая тема, объединяющая педагогические технологии: «Клубный час», 

«Ситуации месяца», «Дети – волонтеры», «Социальные акции», «Волшебный телефон», 

«Проблемные педагогические ситуации», «Развивающее общение», «Круги рефлексии», 

направленные на развитие саморегуляции (произвольности) поведения, социализации 

дошкольников. Комплексное использование этих технологий в условиях образовательного 

учреждения, будет способствовать эффективной социализации дошкольников, 

достижению целевых ориентиров социально-коммуникативного развития, заявленных во 

ФГОС ДО.  

В нашем дошкольном учреждении активно используются такие технологии 

эффективной социализации дошкольников как «Ситуации месяца», «Клубный час», «Дети 

– волонтеры», «Социальные акции», «Круги рефлексии», «Проблемно-педагогические 

ситуации». 

Технологии эффективной социализации детей 3-7 лет раскрыты в программе 

«Тропинки» /«Тропинки» с.387 - 409/.  

 

2.3. Содержание образовательной деятельности с детьми в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 

интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального 

развития дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями 

детского сада, а также возможностями семей. По результатам анкет среди родителей 

(законных представителей) воспитанников в Программе, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений составлена на основе:  
- Парциальной программы Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми. Разработана государственным 

университетом педагогического института кафедры психологии и педагогики 

дошкольного образования. Авторы: Багадаева О.Ю., Галеева и др. Иркутск 2016 г; 

- Методического альманаха «Сибирь – мой край родной»: Сборник методических 

разработок педагогов ДОУ г. Братска, (Вандышева Л.П., Вепрева И.И., Вычужина Е.С. и 

др), г.Братск,2015 г. 

- Практико-методическое пособие Стихи братских поэтов в образовательной 

деятельности ДОУ. Социоигровой подход, Князева А.Н., Братск,2015г 
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При составлении календарно-тематического плана воспитательно-

образовательного процесса в ДОУ учитываются национально-культурные особенности 

Сибири, Прибайкалья, организации жизнедеятельности города Братска. 

 Так, при реализации задач образовательной области «Физическое развитие» – дети 

знакомятся с народными играми, традициями, обычаями и праздниками коренных 

народов Сибири; 

- «Речевое развитие» – представления детей о родном крае обогащаются за счет 

фольклора Сибири через мифы, сказки, легенды, рассказы; дети знакомятся с 

произведениями Братских поэтов и писателей; 

- «Познавательное развитие» – дети знакомятся с животным и растительным миром 

природы, характерными для местности, в которой проживают (Сибирь, Прибайкалье); с 

коренным населением Сибири; с историей и жизнью собственного города; 

- при реализации задач образовательной области «Художественно эстетическое 

развитие» – детям предлагаются для изображения знакомые им звери, птицы, домашние 

животные, растения и пр.; музыкальные произведения, танцы народов Сибири и 

Прибайкалья; 

- при реализации задач образовательной области «социально-коммуникативного 

развития» учитывается наличие в городе и регионе металлургических, энергетических  и 

лесопромышленных предприятий – дети знакомятся с профессией металлурга, 

деревообработчика, литейщика, энергетика, инженера и пр. 

Дошкольное учреждение ориентировано на формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к родному краю через: 

• воспитание любви к своему городу, краю, чувства гордости за него; 

• формирование общих представлений об окружающей природной среде 

(природных ресурсах, воде, атмосфере, почвах, растительном и животном 

мире Прибайкалья) 

• формирование общих представлений о своеобразии природы и населения 

Сибири 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного и бережного отношения 

к сибирской природе.  

Для реализации данных задач в комплексно-тематическом плане образовательной 

деятельности ДОУ предусмотрены тематических недели: 

• «Город мой таежный» – расширять представления о родном городе – его 

истории, символике, достопримечательностях, природе, жителях, традициях 

и пр.  

• «Сибирь – мой край родной» – дать первичные представления о 

географических и  

климатических особенностях сибирского региона; познакомить с коренными жителями 

Сибири, их традициями и обычаями; об основных группах растений смешанного  леса, о  

росте и развитии растений сибирского леса и его ярусности; о типичных представителях 

животного  мира Прибайкалья; формировать представления о зависимости роста и 

развития животных  от среды обитания; воспитывать любовь и заботливое отношение к 

животным. 

• «Байкал – жемчужина Сибири» – познакомить с озером Байкал и его 

обитателями;  

дать некоторые исторические данные о Байкале; воспитывать бережное отношение к 

природному наследию Сибири. 

 

 

 

Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
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В наше время особенно актуальна проблема терпимого отношения к людям иной 

национальности, культуры. Детский сад посещают представители разных 

национальностей, большинство из которых составляют русские, а так же белорусы, 

татары, киргизы, азербайджанцы. Цель дошкольного образования – воспитание 

толерантности как потребности и готовности к конструктивному взаимодействию с 

людьми и группами людей независимо от их национальной, социальной, религиозной 

принадлежности, взглядов, мировоззрения, стилей мышления и поведения. Для решения 

поставленной цели необходимо  

 воспитание у детей миролюбия, принятия и понимания других людей, умения 

позитивно с ними взаимодействовать: 

 формирование негативного отношения к насилию и агрессии в любой форме; 

 формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре; 

 развитие способности к межнациональному и межрелигиозному 

взаимодействию; 

 развитие способности к толерантному общению, к конструктивному 

взаимодействию с представителями социума независимо от их принадлежности и 

мировоззрения; 

 обучение подрастающего поколения традициям и нормам поведения, принятых у 

носителей иных языков и культур; не только с целью развития умения принятия 

детей билингвов, но и с целью выработки умений адекватного реагирования на 

поведение собеседника с другими культурными ценности с другим 

менталитетом. 

Игра является основным видом деятельности детей дошкольного возраста, поэтому 

в формировании толерантности у воспитанников педагоги детского сада опираются на 

игровые методы воспитания. Для плодотворной работы по воспитанию толерантности у 

дошкольников задействован большой спектр мероприятий и разных видов деятельности 

дошкольников: 

 праздники и другие массовые формы с целью знакомства детей с культурой и 

традициями своего народа и народов мира; 

 театрализованная деятельность дошкольников по сказкам народов мира; 

 сюжетно-ролевые игры дошкольников, основной целью которых является 

освоение и практическое применение детьми способов толерантного 

взаимодействия; 

 русские народные подвижные игры; 

 игры народов России; 

 русские народные праздники, в соответствии с народным календарем; 

 традиции народов разных стран; 

 игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения 

проблем межличностного взаимодействия в сказочных ситуациях. 

В результате, дети могут понимать друг друга, осознавать собственную ценность и 

ценность других людей; проявлять эмпатию и толерантность; сознавать, какое чувство 

испытывают другие по отношению к их поступкам; выражать свои чувства и понимать 

чувства другого; находить конструктивное решение конфликта. Таким образом, 

происходит воспитание толерантных установок. 

Современные проблемы взаимоотношений человека с окружающей средой могут 

быть решены только при условии формирования экологического мировоззрения у всех 

людей, повышения их экологической грамотности и культуры, понимания необходимости 

реализации принципов устойчивого развития. С принятием законов Российской 

Федерации «Об охране окружающей природной среды» и «Об образовании в РФ» созданы 

предпосылки правовой базы для формирования системы экологического образования 

населения. «Указ Президента Российской Федерации по охране окружающей среды и 

обеспечению устойчивого развития» (с учетом Декларации Конференции ООН по 

окружающей среде и развитию, подписанной Россией), соответствующие постановления 
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правительства возводят экологическое образование в разряд первостепенных 

государственных проблем. Указанные документы подразумевают создание в регионах 

страны системы непрерывного экологического образования, первым звеном которого 

является дошкольное. Именно в этом возрасте закладываются основы мировоззрения 

человека, его отношения к окружающему миру. В содержании образовательного процесса 

ДОУ включены темы связанные с формированием представлений у детей о животном и 

растительном мире Сибири и Иркутской области, об особенностях приспособления 

растений и животных к условиям жизни в разные сезоны – зимний, весенний, летний, 

осенний. Дети знакомятся с деятельностью человека, его одеждой в соответствии со 

временем года. 

Педагоги ДОУ уделяют активное внимание следующим вопросам: 

1. Понимание самоценности природы ребенка. 

2. Осознание ребенком себя как части природы. 

3. Понимание того, что в природе все взаимосвязано и нарушение одной из 

связей ведет за собой другие изменения: происходит «цепная реакция». 

4. Воспитание у детей активной жизненной позиции. 

5. Обучение азам элементарной экологической безопасности. 

6. Формирование первоначальных сведений о рациональном использовании 

природных ресурсов на примере использования воды, энергии в быту. 

7. Формирование экологически грамотного поведения в быту, на природе. 

8. Формирование эмоционально-положительного отношения к окружающему 

миру, понимание зависимости его состояния от действий человека (в том 

числе и ребенка). 

9. Понимание неповторимости, красоты окружающего мира. 

Воспитатели говорят с детьми о правилах поведения в природе, о соблюдении 

определенных норм в быту. Очень важно начинать экологическое воспитание граждан с 

простых советов о том, как нужно вести себя дома, в магазине, на работе. Поэтому уже с 

раннего возраста обсуждаются с детьми такие проблемы, пытаются вместе с ними найти 

применение отходам. Это экономия энергии (не забыть выключить свет) и воды 

(закрутить вовремя кран) и многое другое то, что сейчас называют домашней экологией. 

Причем обучение строится таким образом, чтобы дети не просто запоминали правила, а 

формулировали их сами или вместе с воспитателем на основе пройденного материала. 

Охрана жизни и укрепление здоровья детей, их физическое развитие – одна из 

важнейших задач, стоящая перед  коллективом учреждения. 

Чтобы обеспечить развитие и воспитание здорового ребѐнка, работа в детском саду 

строится по нескольким направлениям: 

 создание условий для физического развития и снижения заболеваемости 

детей; 

 организация рационального питания; 

 организация воспитательно-образовательной работы по формированию  

здорового образа жизни у дошкольников; 

 повышение педагогического мастерства и деловой квалификации педагогов 

детского сада по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей; 

 медико-педагогическое просвещение родителей по воспитанию здорового 

ребенка. 

При организации физкультурно-оздоровительной работы учитывается 

физиологическое и психологическое состояние детей. 

В ДОУ созданы условия для охраны и укрепления здоровья детей, для их 

полноценного физического развития. В каждой возрастной группе имеется инвентарь и 

оборудование для двигательной активности детей: пособия для закаливания и 

самомассажа. Для организации физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

функционируют физкультурный зал с необходимым оборудованием, спортивная 

площадка. Медицинское обслуживание детей в дошкольном учреждении строится на 
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основе нормативно-правовых документов и осуществляется медицинской сестрой, 

фельдшером. 

Для наиболее эффективной организации оздоровительных и 

профилактических мероприятий в качестве одного из основных приемов работы персонала 

используется сбор и анализ информации состояния вновь поступивших детей, что 

важно для своевременного выявления отклонений в их здоровье. В целях сокращения 

сроков адаптации, уменьшения отрицательных проявлений у детей при поступлении их 

в дошкольное учреждение осуществляется четкая организация медико-психолого-

педагогического сопровождения в соответствии с возрастом, состоянием здоровья, 

индивидуальными особенностями детей. 

Дети с хроническими заболеваниями, часто болеющие дети ставятся на учет, 

организуется динамическое наблюдение. Оздоровительные мероприятия проводятся в 

соответствие с сезоном года. 

Ежемесячно медперсоналом в ДОУ проводится анализ посещаемости и 

заболеваемости детей. Результаты, причины заболеваний обсуждаются на педагогических и 

административных планерках, педагогических советах, принимаются меры по устранению 

причин заболеваемости. 

Системная работа по физическому воспитанию включает в себя: 

- утреннюю гимнастику; 

- закаливание после сна; 

- физкультурные занятия; 

- спортивные досуги, праздники, соревнования. 

Физкультурные занятия, проводимые педагогами разнообразны по форме и 

содержанию в зависимости от задач: 

* традиционные. 

* игровые: в форме подвижных игр малой, средней и большой интенсивности. 

* сюжетно – игровые, дающие более эмоциональные впечатления, например, 

«Путешествие в весенний лес» и др. 

* тематические занятия 

* диагностические для проведения диагностики по основным видам движения и 

развития и физических качеств (2 раз в год). 

* интегрированные. 

Важное значение для здоровьесбережения детей являются прогулки и физкультурные 

занятия на свежем воздухе, подвижные игры, разные виды закаливания (гимнастика 

пробуждения, «Дорожка здоровья», босохождение, самомассаж, солнечные ванны, летом 

в жаркую погоду обливание ног на улице и др.). 

Достаточное внимание в дошкольном учреждении уделяется использованию 

воспитателями здоровьесберегающих методов во время совместной деятельности с 

детьми. 

В соответствии с задачами составлена модель системы комплексной работы по 

физкультурно-оздоровительной деятельности. 

 

Система физкультурно-оздоровительной работы в детском саду 

Блоки Содержание 

Создание условий для 

двигательной активности 

Оснащение (спортинвентарем, оборудованием, 

наличием спортзала, спортплощадки, спортивных 

уголков в группах). 

Гибкий режим дня и оптимальная организация 

режимных моментов: 

 Утренняя гимнастика 

 Прием детей на улице  в теплое время года 

 Физкультурные занятия 

 Двигательная активность на прогулке 
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 Физкультура на улице 

 Подвижные игры 

 Физкультминутки на занятиях 

 Гимнастика после дневного сна и др. 

Формирование и развитие у детей дошкольного 

возраста стойкой мотивации (далее- потребности) к 

занятиями физическими упражнениями. 

Система закаливания:  

 

Утренний прием детей на свежем воздухе  в теплое 

время года; утренняя гимнастика:  

 оздоровительный бег, ритмика. ОРУ, игры); 

 Облегченная форма одежды; 

 Ходьба босиком в спальне до и после сна; 

 Сон с доступом воздуха (+19С…+17С); 

 После сна ходьба по «Дорожке здоровья»; 

 Солнечные ванны (в летнее время); 

 Обширное умывание в летнее время; 

 Полоскание рта; 

 Самомассаж  

Организация рационального 

питания 

Организация второго завтрака (соки, фрукты); 

Введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

Замена продуктов для детей-аллергиков; 

Питьевой режим 

Диагностика уровня физического 

развития, состояния здоровья, 

физической подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

Диагностика уровня физического развития; 

Диспансеризация детей детской поликлиникой; 

Диагностика физической подготовленности и 

формирования представлений об основах здорового 

образа жизни, а также элементах самоконтроля за 

состоянием своего здоровья и здоровья окружающих; 

Обследование психоэмоционального состояния детей 

психологом. 

Взаимодействие ДОУ и семьи по 

оптимизации физкультурно-

оздоровительной работы 

Формы сотрудничества с семьей: 

 Анкетирование 

 Наглядная агитация по вопросам физического 

воспитания 

 Консультация и беседы (групповые, 

подгрупповые и индивидуальные); 

 Организация совместного активного отдыха; 

 Открытые занятия; 

 День открытых дверей; 

 Родительские собрания (групповые, общие); 

 Школа для родителей; 

 Оформление рекомендаций для родителей по 

организации двигательной деятельности детей 

в семье. 

 

В учреждении при реализации образовательного процесса учитываются 

климатические и экологические особенности нашего региона: короткий световой день в 

зимний период, длительный период холодного времени, производственные выбросы, 

резко континентальный климат. 

Согласно СанПиНа и наших климатических условий, продолжительность прогулки 

при температуре воздуха ниже минус 15
0
С и скорости ветра до 7 м/с сокращается. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра 
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более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 

20
0
 С и скорости ветра более 15 м/с.  

 

Организация образовательного процесса для детей, посещающих ДОУ в режиме 

кратковременного пребывания 

 

Базовое образование детей находящихся на кратковременном пребывании в 

функционирующих группах организуется воспитателями и специалистами. Работа 

строится в соответствии с ФГОС и осуществляется на основе «Основной образовательной 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию 

детей» и с учетом особенностей индивидуального развития ребенка. Допускается гибкое 

использование традиционных и вариативных программ и прогрессивных педагогических 

технологий с целью достижения максимального образовательного результата в условиях 

кратковременного режима общения.  

Образовательные занятия с детьми, находящимися на кратковременном 

пребывании, осуществляются в соответствии с утвержденным режимом пребывания детей 

в ДОУ и циклограммой непосредственно – образовательной деятельности и графиком 

работы специалистов. 

Группа  функционирует с режимом кратковременного пребывания детей раннего 

возраста от 1,6 до 7 лет с целью: всестороннего развития детей, их ранней социализации, 

обеспечивающей успешную адаптацию ребенка к условиям дошкольного учреждения, и 

педагогического просвещения родителей. 

   Основными задачами группы является: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, обеспечение ранней социализации и 

адаптации детей к поступлению в ДОУ; 

 развитие социальной компетентности ребенка (навыками общения с 

другими детьми и взрослыми; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи, повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Общими принципами организации образовательного процесса в режиме 

кратковременного пребывания являются:  

 приоритетность воспитания в триединой системе воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста;  

 построение образовательного процесса на основе баланса свободной 

самостоятельной деятельности детей (игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, конструктивной) и 

совместной деятельности взрослого с детьми;  

 вовлечение детей в занятия без психологического принуждения, с опорой на 

их интерес к содержанию занятия и организованной на нѐм детской 

деятельности; 

 обязательность привлечения родителей к реализации образовательной 

программы, их участие в образовании ребѐнка в семье; 

 в условиях ограниченности времени на реализацию образовательной 

программы взаимодействие с семьѐй рассматривается как одно из основных 

условий целостного гармоничного развития ребѐнка в группе 

кратковременного пребывания;  

 недопустимость отождествления реализации основной образовательной 

программы в группе кратковременного пребывания с платными 

дополнительными образовательными услугами.  
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 В образовательном процессе в группах кратковременного пребывания 

осуществляется дифференцированный подход. Он может быть реализован 

по нескольким направлениям:  

 организация многоуровневой развивающей предметно-пространственной 

среды для свободной самостоятельной деятельности детей;  

 гибкий охват детей соответствующими их интересам и возможностям 

видами и содержанием детской деятельности;  

 установление дифференцированного временного режима для разных видов 

совместной деятельности. 

В связи вышесказанным в ДОУ разработана нормативная база, регламентирующая 

деятельность группы кратковременного пребывания: 

• Положение о группе  с режимом  кратковременного пребывания детей на 

базе групп «МБДОУ «ДСОВ № 79» 

• Договор между «МБДОУ «ДСОВ № 79» и родителями (законными 

представителями) детей, посещающих группу  с режимом кратковременного 

пребывания. 

Дети посещают группу 5 раз в неделю (с 8-00 до 12-00). 

 

2.4 Содержание коррекционной работы 

 

В соответствии с Положением о логопедическом пункте  муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 79» разработаны основные направления, регулирующие правовую 

образовательную и коррекционную деятельность логопункта при ДОУ, гарантированы 

возможности для получения логопедической помощи детьми, имеющими речевую 

патологию, обеспечены условия для их личного развития, патологической реабилитации. 

Условия работы логопункта: 

1. Работа в детском саду, не имеющем специализированных групп, направлена на 

исправление дефектов речи детей. Наряду с коррекционными мероприятиями 

учитель – логопед проводит профилактическую работу в дошкольном учреждении 

по предупреждению нарушения речи у детей. 

2. Учитель – логопед работает 5 дней в неделю (общее количество часов работы – 20). 

График работы может быть составлен в зависимости от занятости детей как в 1 – ю, 

так и во 2 – ю половину дня. 

3. В должностные обязанности учителя – логопеда должна включаться только работа 

с детьми, имеющими речевую патологию. 

4. На логопедические занятия отбираются дети подготовительных и старших групп, 

имеющие фонетические (ФНР), фонетико-фонематические нарушения (ФФНР). 

5. Логопедическое обследование детей в дошкольном учреждении в первую очередь 

проводится у детей 5 – 7 лет, остальные дети обследуются в течение года. 

6. Количество детей, занимающихся на логопункте, должно составлять 20 – 25 детей 

в течение года. 

7. Общая продолжительность логопедических занятий находится в прямой 

зависимости от индивидуальных особенностей детей. По мере необходимости 

учитель – логопед выводит детей из логопедического пункта и заменяет их 

другими. 

8. Работа по исправлению речи проводится 5 раз в неделю, носит индивидуальный 

или подгрупповой характер. Всего 4 часа своего рабочего времени учитель – 

логопед работает непосредственно с детьми. 

9. Учитель – логопед берет детей на занятия с любых занятий, проводимых в 

МБДОУ. 
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10.  В дошкольном учреждении должны быть созданы все необходимые условия для 

проведения логопедических занятий, должен быть изолированный логопедический 

кабинет. 

11.  Документация учителя – логопеда в детском саду, не имеющем 

специализированных групп: 

 заявление от родителей (или законных представителей) об обследовании и 

речевого развития ребенка по необходимости занятий с ними на логопункте ДОУ; 

 договор об оказании коррекционно – логопедических услуг детям с нарушениями 

речи; 

 перспективный, календарный план работы учителя – логопеда на учебный год; 

 речевая карта обследования речевой  деятельности ребенка; 

 индивидуальный маршрут коррекционной работы с ребенком; 

 протоколы Психолого – Медико – Педагогического консилиума (ПМПк) по приему 

и выпуску детей логопункта; 

 журнал регистрации и контроля состояния речи детей ДОУ; 

 расписание проведения занятий с детьми по коррекции звукопроизношения на 

учебный год; 

 индивидуальная тетрадь для закрепления речевого материала дома с ребенком (по 

необходимости). 

 журнал взаимосвязи учителя – логопеда с воспитателями групп, детьми 

логопункта; 

 журнал взаимодействия учителя – логопеда с другими специалистами ДОУ по 

коррекционно – развивающему процессу с детьми ДОУ; 

 тетрадь взаимодействия учителя – логопеда с родителями МБДОУ на учебный год; 

 паспорт логопункта с перечнем оборудования и пособий. 

12.  Показателем работы учителя – логопеда в детском саду является состояние 

звукопроизношения детей, выпускаемых в школу. 

13.  Учитель-логопед в детском саду принимает участие в методических 

мероприятиях, проводимых в районе, городе, повышает свою квалификацию. 

Порядок создания логопункта в ДОУ. 

Логопедический пункт в дошкольном учреждении создается при необходимости 

исправления нарушений речи у детей дошкольников. При достаточном количестве детей с 

необходимыми дефектами речи в одном МБДОУ на основании решения совета 

коллектива создается логопедический пункт, фиксируется в уставе и создается 

«Положение о логопункте при МБДОУ». 

Комплектование логопедического пункта ДОУ 

      Комплектование логопедического пункта осуществляется по 

разновозрастному  принципу дети 5-7 лет из числа воспитанников с нарушениями речи, 

посещающих ДОУ. 

Зачисление и выпуск воспитанников на логопункте осуществляется по заключению 

и рекомендациям Психолого-Медико-Психологического консилиума и согласованию с 

родителями (законными представителями). 

Учитель-логопед в течение учебного года проводит обследование речевого 

развития воспитанников ДОУ, достигших 3-х летнего возраста. По результатам 

обследования формируется списочный состав детей для коррекционной перспективной 

работы. 

Прием детей на логопедический пункт производится по мере освобождения мест в 

течение всего учебного года. 

Если ребенок в возрасте от 3 до 7 лет имеет такие сложные нарушения речи, 

учитель-логопед дает рекомендации родителям (законным представителям) о 

необходимости проведения комплексного обследования специалистами ПМПк с целью 

решения вопроса о его переводе в дошкольное учреждение, в котором функционируют 
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логопедические группы, для достижения максимального эффекта в работе по коррекции 

речевых нарушений. 

 

 

 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Группа для детей раннего возраста оснащена  оборудованием, материалами и 

игрушками для всестороннего развития детей.  Это обеспечивается разнообразием 

тематики, комплексностью и многообразием материалов.  

Следует иметь в виду, что группировка материалов и игрушек по разным 

направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут выполнять 

общеразвивающую функцию. В то же время материалы и оборудование могут быть 

специфицированы для каждого направления развития детей.   

В Программе «Первые шаги» представлен перечень материалов и оборудования 

для групп раннего возраста /«Первые шаги» с.109 -115/, а именно:  

 материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей;  

 материалы и игрушки для развития  познавательной активности,  

 экспериментирования;  

 материалы и игрушки  для социально-коммуникативного развития детей;  

 материалы и оборудование для художественно-эстетического развития 

детей;  

 материалы для музыкального развития детей;  

 материалы и оборудование для физического развития детей;  

 материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр;  

 оборудование и игрушки на детской площадке.  

В Программе «Тропинки» также  представлен примерный перечень материально-

технического обеспечения (дидактического материала и оборудования) детского сада, 

который можно рассматривать как ориентир при формировании развивающей предметно-

пространственной среды дошкольной организации в свете идей развивающего 

дошкольного образования. /«Тропинки» с.536 – 574 таб. № 43, 44, 45/    

Среди того множества средств обучения, игр, игрушек, которые соответствуют 

требованиям нормативных актов («Закону об образовании», ФГОС дошкольного 

образования, «Положению об экспертизе игрушек» и пр.),  предложены те, которые  

входят в предметно-пространственную среду, окружающую ребенка, и делают еѐ 

развивающей. ФГОС дошкольного образования определяет развивающую предметно-

пространственную среду как часть образовательной среды, представленную специально 

организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), материалами, 

оборудованием и инвентарѐм для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа. 

Поэтому в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования  к 

содержанию примерных образовательных программ дошкольного образования в процессе 

учения ребенком дошкольного образования должно быть обеспечено развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности.  

В процессе разработки алгоритма действий по отбору средств обучения игр и 

игрушек в соответствии с концепцией развивающего образования, реализованной в ООП 

«Тропинки», авторами Программы осмыслены и адаптированы  педагогические идеи Ф. 

Фрѐбеля, так как в его подходе отражены основные принципы развивающего образования 

в дошкольном возрасте.  
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Наличие разнообразных игр и игрушек, образовательных средств позволит 

воспитателям организовать образовательный процесс в соответствии со стратегией 

развития дошкольного образования, его приоритетными целями и современными 

образовательными технологиями.   

 Представленный подход к наполнению развивающей предметно-пространственной 

среды соответствует требованиям вышеперечисленных нормативных актов, основан на 

подходах теории развивающего обучения, учитывает, что ведущей деятельностью ребѐнка 

является игра во всех еѐ проявлениях, подходит под любую из  примерных 

образовательных программ дошкольного образования.  

 

Обеспечение образовательного процесса техническими средствами обучения 

Технические 

средства 

Помещения 
группы 

 

кабинет 

логопеда 

кабинет 

педагога- 

психолога 

музыкальный  

зал 

спортивный 

зал 

методический 

кабинет 

Телевизор +      

Музыкальный 

центр 

+   + +  

Магнитофон +  + + +  

Доска маркерная 

стационарная 

+      

Доска маркерная 

мобильная 

+ 

(при необходимости может использоваться любым педагогом) 

Цифровое 

фортепиано 

   +   

Моноблок      + 

Ноутбук   + +  + 

Компьютер      + 

Мультимедийный 

проектор 

 1 шт возможно использование в любом помещении 

Экран 1, стационарный, 1 мобильный 

Сканер 1 шт.+ возможность выполнения 

современных требований по 

организации педагогической 

деятельности 

Принтер (ч/б) 4 шт. + 

МФУ (цветной) 1 шт + 

Имеется доступ к сети Интернет (Wi-Fi) 

 

 

3.2 Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Обязательная часть  

Ранний возраст  

Первые шаги:  Комплексная    образовательная программа  для детей раннего 

возраста. М., 2015.  

Первые шаги: Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста Часть1. М., 2016  

Первые шаги: Методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста Часть2. М., 2016  

 

Образовательная   

область  

Перечень изданий  

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. М.,2016  

Н.В. Лабутина, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. Трудовое 
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 воспитание. Методическое пособие для воспитателя.  

М.: Вентана-Граф, 2016  

Н.В. Лабутина, А.А. Иванова, Н.П. Гусева. Трудовое 

воспитание. Дидактические материалы.  М.: Вентана- 

Граф, 2016  

Познавательное  

развитие  

 

И.А. Помараева, В.А. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего 

возраста.М.,2016  

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

Вторая группа раннего возраста. М.,  

2016г. 

Речевое развитие   В.В.  Гербова. Развитие речи в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста.М.,2015  

Художественно- 

эстетическое развитие 

Ирина Лыкова: Изобразительная деятельность в детскому саду. 

Первая младшая группа. Издательство: ИД Цветной мир, 2014 

г. ФГОС ДО 
Физическое  

развитие  

 

Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. 

Парамоновой. М., 2015  

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, 

физкульт-привет! Система работы по развитию основных 

движений детей раннего возраста. М., 2016 

 

Дошкольный возраст   

Методическое обеспечение обязательной части соответствует учебно- 

методическому комплекту Основной образовательной программы дошкольного 

образования « Тропинки», под редакцией В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана граф, 2016 год. -

592 с. 

Образовательная   

область  

Перечень изданий  

 

Социально- 

коммуникативное  

развитие  

Н.П. Гришаева Современные технологии эффективной  

социализации ребѐнка в дошкольной образовательной  

организации. М.: Вентана-Граф, 2016 

Познавательное  

развитие  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. 

Методическое пособие для воспитателей старшей группы. М.: 

Вентана-Граф, 2015  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь  №1 для детей 4-5 лет. М.: Вентана-Граф, 2015  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь №2 для детей 4-5 лет. М.: Вентана-Граф, 2014  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь №3 для детей 4-5 лет. М.: Вентана-Граф, 2015  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь №4 для детей 3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2015  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь №5 для детей 3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2015  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики.Рабочая 

тетрадь №6 для детей 3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2014 

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь №7 для детей 3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2014  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь №8 для детей  3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2014  

М.Н. Султанова Путешествие в страну математики. Рабочая 

тетрадь №9 для детей 3-4 лет. М.: Вентана-Граф, 2014  
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А.Д. Шатова. Тропинка в экономику. Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий с детьми 5-7 

лет. М.: Вентана-Граф, 2015  

А.Д. Шатова. Тропинка в экономику. Для занятий сдетьми 5-7 

лет. Дидактические материалы.  М.: Вентана-Граф, 2015  

И.И. Наседкина, Р.М. Абрамова. Здравствуй, русская сторонка! 

Музей в детском саду. Программа, методические 

рекомендации,  примерные сценарии тематического общения с 

детьми 3-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2016 

Речевое развитие   О.С. Ушакова. Развитие речи детей 3-4 лет. Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения. М.: Вентана-Граф, 2016  

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 4-5 лет. Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения. М.: Вентана-Граф, 2015  

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-6 лет. Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения. М.: Вентана-Граф, 2013  

О.С. Ушакова. Развитие речи детей 6-7 лет. Программа, 

методические рекомендации, конспекты занятий, игры и 

упражнения. М.: Вентана-Граф, 2015  

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 4-5 лет. 

Дидактический материал. М.: Вентана-Граф, 2007  

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 5-6 лет. 

Дидактический материал. М.: Вентана-Граф, 2009  

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. Развитие речи детей 6-7 лет. 

Пособие для занятий с дошкольниками. М.: Вентана-Граф, 

2014  

Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет. 

Программа, методические рекомендации. М.:  Вентана-Граф, 

2016  

Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. 

Сценарии образовательной деятельности. М.:  Вентана-Граф, 

2015 

Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет. 

Сценарии образовательной деятельности, методическое 

пособие. М.: Вентана-Граф, 2015  

М.И. Кузнецова Готовимся к письму. Рабочая тетрадь для 

детей 4-5 лет. М.: Вентана-Граф, 2015 

Художественно- 

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. Цветные ладошки. М., 2007   

И.А. Лыкова. Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду младшая группа. М., 2015  

И.А. Лыкова. Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду средняя группа. М., 2015  

И.А. Лыкова. Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду старшая группа. М., 2015  

И.А. Лыкова. Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду подготовительная группа.  

М., 2015 

Физическое  

развитие  

Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова. Играйте на здоровье!  

Физическое воспитание детей 3-7 лет. Программа, конспекты 

занятий, материалы для бесед, методика обучения в 
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разновозрастных группах.  Вентана-Граф, 2015 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  

Ранний возраст 

 

Образовательная 

область 

Перечень изданий 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период 

адаптации к дошкольному учреждению. М., 2015. 

Художественно- 

эстетическое развитие 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей. СПб., 2015 

2. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки». 

М.,2015г. 

 

Дошкольный возраст 

 

Образовательная 

область 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

Речевое развитие 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарева Н.А. Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

образования. Иркутск, 2016. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

1. Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей. СПб., 2015 

2. И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет  «Цветные ладошки». 

М.,2015г.  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Художественно - 

эстетическое развитие 

Познавательное 

развитие  

И.А. Лыкова "Парциальная программа «Умные пальчики». 

Конструирование в детском саду, Издательство: ИД Цветной 

мир, 2016 г. ФГОС ДО" 

 

Физическое развитие 1. «Будь здоров дошкольник. Программа физического 

развития детей 3 – 7 лет» Токаева Т.Э.;  

2. «Играйте на здоровье». Физическое воспитание детей 3-7 

лет. Л.Н. Волошина. 

 

Познавательное 

развитие 

Программа Добро пожаловать в экологию. Воронкевич О.А. .- 

СПб.: Детство-Пресс, 2016 г. ФГОС. 

 

Коррекционное  

развитие 

Парциальная программа Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина 

«Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития детей», М.: Просвещение, 

2014г. 

 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
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Распорядок и режим дня воспитанников Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида  № 

79», устанавливается на основании требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций СанПин 2.4.1.3049-13, в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации», годовым планом образовательного учреждения (далее – 

Учреждение), основной образовательной программой дошкольного образования, Уставом 

учреждения. 

Распорядок и режим дня воспитанников МБДОУ «ДСОВ № 79» соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 – 7 лет 

составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 – 4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

организациях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 – 4 часа и 

дневной сон; при организации кратковременного режима пребывания детей до 5 часов – 

организуется однократный прием пищи. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часа, из которых 2 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во 

время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

Режим занятий разработан с учетом режима работы Учреждения (пятидневная 

рабочая неделя; суббота, воскресенье, государственные праздники – выходные дни) и 

графика работы (с 7.00 – 19.00, длительность пребывания детей 12 часов). 

Режим занятий регулирует основные вопросы организации и осуществления 

образовательной деятельности для каждой возрастной группы. 

 

Организация режима занятий 

Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с 1 сентября по 

31 мая.  Продолжительность учебного года для детей дошкольного возраста составляет 

37 недель.  Образовательная деятельность начинается с 9.00, ее продолжительность для 

детей: 

 от 1,5-ра до 3-х лет – не более 10 минут. Образовательная деятельность 

осуществляется  в первую и во вторую половину дня,  допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке и во время 

прогулки. В адаптационный период фронтальные формы работы с малышами 

не проводятся, предпочтение отдается индивидуальным формам (игры, 

игровые упражнения). 

 от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут  

 от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут; 

 от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

 от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

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

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 
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Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные 

минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину 

дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, 

музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Организация режима занятий по физическому развитию 

Образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

возрастных группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности 

детей используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с 

широким включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

С детьми раннего возраста образовательная деятельность по физическому 

развитию в рамках реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю. 

Занятия по физическому развитию в рамках реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования воспитанников от 3 до 7 лет организуются не менее 

3 раз в неделю. В младших, средних и старших группах 2 раза в неделю занятия проводит 

инструктор по физической культуре  в спортивном зале и один раз в неделю занятие 

проводит воспитатель на свежем воздухе. В подготовительной школе группе занятие по 

физической культуре проводит инструктор по ФК: два занятия в неделю в спортивном 

зале и одно занятие на свежем воздухе. При неблагоприятных погодных условиях занятия 

проводятся в физкультурном зале в форме игрового часа. 

В теплое время года образовательная деятельность по физическому развитию детей 

организуется по возможности на открытом воздухе. 

 

Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 

составляет:  

- в младшей группе - 15 мин.,  

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин.,  

- в подготовительной группе - 30 мин.  

Организация режима занятий по музыкальному развитию 

Занятия по музыкальной деятельности проводятся музыкальным руководителем со 

всей группой в музыкальном зале 2 раза в неделю.  

В раннем возрасте во время адаптационного периода (с 1 сентября по 1декабря) 

музыкальная деятельность осуществляется в группах.  

Организация образовательной деятельности 

Решение образовательных задач осуществляется в виде образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением функций по присмотру и 

уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов (сопряженной с одновременным выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми - утренним приемом, прогулкой, подготовкой ко сну, 

приемом пище и пр.).  

Общий объем образовательной нагрузки (как образовательной, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) 

рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их 

развития, спецификой дошкольного образовательного процесса.  
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Кружковая работа проводятся с учетом индивидуальных особенностей детей, их  

интересов, потребностей и желания родителей. Режим занятий дополнительного 

образования устанавливается дополнительным расписанием.  

Конкретный режим посещения ребенком МБДОУ «ДСОВ № 79» устанавливается 

договором об образовании по образовательным программам дошкольного образования, 

заключаемом между МБДОУ «ДСОВ № 79» и родителями (законными представителями) 

ребенка.  

Летний оздоровительный период осуществляется в период с 01 июня по 31 августа. 

В этот период проводятся музыкальная и двигательная деятельности, спортивные и 

подвижные игры, музыкальные и спортивные праздники, развлечения, экскурсии, 

разнообразные закаливающие мероприятия. Увеличивается продолжительность прогулок 

и дневного сна. 

Основным принципом построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Выполнение рационального режима дня является одним из факторов охраны и 

укрепления здоровья детей, формирование здорового образа жизни. Режим дня в детском 

саду должен быть гибким. В зависимости от состояния детей допустимо сокращение 

времени образовательной деятельности, занятий, изменение их структуры, увеличение 

продолжительности прогулки и сна в зависимости от погодных условий. Неизменные 

компоненты режима дня – время приема пищи, дневной сон, общая длительность 

пребывания ребенка на свежем воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. Остальные компоненты дня динамические. Для детей, вновь поступающих в 

детский сад, предусмотрен гибкий режим. До поступления родители с ребенком могут 

прийти на участок детского сада, на прогулку. При адаптации они могут выбрать удобное 

время прихода ребенка в группу: утром или после дневного сна. 

В Программе «Тропинки» также  представлен примерный режим дня, организация 

питания, организация сна и прогулок/«Тропинки» с.410 – 434/    
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Режим дня в холодный период года 

Режимный момент Группы Группы 

Ранний 

возраст  
Младшая Средняя Старшая 

Подготовите 

льная 

к школе 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная и совместная 

деятельность 
7 

00 
– 8 

05
 7 

00 
– 8 

00
 7 

00 
– 8 

10
 7 

00 
– 8

20
 7 

00 
– 8 

30
 

Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных 

моментах) 
8 

05 
– 8 

15
 8 

00 
– 8 

10
 8 

10 
– 8 

20
 8 

20 
– 8 

30
 8 

30 
– 8 

40
 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в 

режимных моментах) 
8 

15 
– 8 

50
 8 

15 
– 8 

45
 8 

20 
– 8 

45
 8 

30 
– 8 

50
 8 

40 
– 8 

50
 

Игры, самостоятельная деятельность 8 
50 

– 9 
00

 8 
45 

– 9 
00

 8 
45 

– 9 
00

 8 
50 

– 9 
00

 8 
50 

– 9 
00

 

Образовательная деятельность 9 
00 

– 10 
00

 9 
00 

– 10 
00

 9 
00 

– 10 
05

 9 
00 

– 10 
50

 9 
00 

– 11 
05

 

Второй завтрак  10 
00

 – 10 
10

 10 
00

 – 10 
10

 10 
05

 – 10
10

 10 
05

 – 10 
10

 10 
05

 – 10 
10

 

Подготовка к прогулке 10 
10

 – 10 
20

 10 
10

 – 10 
20

 10 
10

 – 10 
20

 11 
00

 – 11 
15

 11 
05

 – 11 
15

 

Прогулка  10 
20 

– 11 
20

 10 
20 

– 11 
35

 10 
20 

– 11 
40

 11 
15 

– 12 
10

 11 
15 

– 12 
25

 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11 
20 

– 11 
30

 11 
35 

– 11 
50

 11 
40 

– 12 
10

 12 
10 

– 12 
20

 12 
25 

– 12 
35

 

Обед  11 
30 

– 12 
10

 11 
50 

– 12 
20

 12 
10 

– 12 
40

 12 
30 

– 12 
50

 12 
35 

–13 
05

 

Подготовка ко сну 

 

12 
10 

– 12 
30 

 

12 
20 

– 12 
30 

 

12 
40 

– 12 
50 

 

12 
50 

– 13 
00 

 

13 
05 

– 13 
10 

 

Сон  12 
30 

– 15 
00

 12 
30 

– 15 
00

 12 
50 

– 15 
00

 13 
00 

– 15 
00

 13 
10

 – 15 
00

 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, закаливание, 

подготовка к полднику 

15 
00 

– 15 
30 

 

15 
00 

– 15 
15 

 

15 
00 

– 15 
15 

 

15 
00 

– 15 
15

 15 
00 

– 15 
15

 

Полдник 15 
30 

– 15 
45

 15 
15 

– 15 
30

 15 
15 

– 15 
30

 15 
15 

– 15 
30

 15 
20 

– 15 
30

 

Образовательная деятельность 15 
45 

– 16 
15

 15 
30 

– 16 
05

 15 
30 

– 16 
10

 15 
30 

– 16 
20

 15 
30 

– 16 
00

 

Подготовка к прогулке 16 
15 

– 16 
25

 16 
05 

– 16 
15

 16 
10 

– 16 
20

 16 
20 

– 16 
30

 16 
00 

– 16 
10

 

Прогулка  16 
15 

– 16 
55

 16 
15 

– 17 
00

 16 
20 

– 17 
10

 16 
30 

– 17 
00

 16 
10 

– 17 
10

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 16 
55 

– 17 
10

 17 
00 

– 17 
15

 17 
10 

– 17 
20

 17 
10 

– 17 
25

 17 
10 

– 17 
30

 

Ужин 17 
10 

– 17 
40

 17 
15 

– 17 
35

 17 
20 

– 17 
40

 17 
25 

– 17 
40

 17 
30 

– 17 
45

 

Чтение художественной литературы 17 
40 

– 17 
55

 17 
35 

– 17 
55

 17 
40 

– 17 
55

 17 
40 

– 18 
00

 17 
45 

– 18
10

 

Игры, индивидуальная, самостоятельная и совместная 

деятельность, уход детей домой. 

17 
55 

– 19 
00 

 

17 
55 

– 19 
00 

 

17 
55 

– 19 
00 

 

18 
00 

– 19 
00 

 

18 
10 

– 19 
00 
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Режим дня в летний оздоровительный период 

Режимный момент Группы 

Ранний 

возраст 

Младшая Средняя Старшая Подготовите

льная 

Прием детей на улице, ежедневная утренняя гимнастика на улице 

 
7 

00
 – 8 

05
 7

00
 –8.

15
 7

00
 – 8

20
 7

00
 –8

05
 7

00
 –8

15
 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8 

05
 –8

25
 8

15
 – 8

35
 8

20
 – 8

40
 8 

05
 – 8 

25
 8

15
 – 8

35
 

Самостоятельная деятельность детей 

 
8

25
– 9

35
 8

35
 – 9

40
 8

40
 – 9

45
 8 

25
– 9

35
 8 

35
 – 9

40
 

Второй завтрак 

 
9

35
– 9

50
 9

40
– 9

55
 9

45
– 10

00
 9 

35
 – 9

50
 9 

40
 – 9

55
 

Подготовка к прогулке. Прогулка (познавательно-речевая 

деятельность, игры, тематические прогулки,  музыкальные и 

спортивные развлечения) 

9 
50

– 11
10

 9 
55

– 11
30

 10 
00

– 11
50

 9 
50

– 11
10

 9 
55

– 11
30

 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 

 
11 

10
– 11

25
 11 

30
– 11

40
 11 

50
– 12

05
 11 

10
– 11

25
 11 

30
– 11

40
 

Подготовка к обеду, обед 

 
11 

25
– 11

55
 11 

40
– 12

05
 12 

05
– 12

30
 11 

25
– 11

55
 11 

40
– 12

05
 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
11 

55
– 15

10
 12 

05
– 15

15
 12 

30
– 15

15
 11 

55
– 15

10
 12 

05
– 15

15
 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 

 
15 

10
– 15

15
 15 

15
– 15

20
 15 

15
– 15

20
 15 

10
– 15

15
 15 

15
– 15

20
 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15 

15
– 15

25
 15 

20
– 15

50
 15 

20
– 15

30
 15 

15
 – 15 

25
 15 

20
– 15

50
 

Игры, самостоятельная деятельность 

 
15 

25
 – 15

40
 15 

50
 – 16

10
 15

50
– 16

00
 15 

25
– 15

40
 15 

50
– 16

10
 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, досуги, кружки, 

развлечения). Возращение с прогулки 
15 

40
 – 17

25
 16 

10
 – 17

35
 16 

00
– 17

40
 15 

40
–17

25
 16 

10
– 17

35
 

Подготовка к ужину. Ужин 

 
17 

25
 – 17

45
 17 

35
 – 17

55
 17 

40
– 18

00
 17 

25
– 17

45
 17 

35
– 17

55
 

Прогулка 

 
17 

45
 – 19

00
 17 

55
 – 19

00
 18 

00
– 19

00
 17 

45
– 19

00
 17 

55
– 19

00
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3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Структура  образовательного процесса в дошкольной образовательной организации 

представляет собой четыре взаимосвязанных компонента, которые обязательно 

отражаются ежедневно в календарном плане педагогов:  

1) непосредственно образовательная деятельность;  

2) образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

3) самостоятельная деятельность детей;  

4) взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

Содержание образовательной программы «Тропинки» предполагает возможность 

еѐ поэтапного освоения дошкольником, создание благоприятных условий для развития 

детей с учѐтом индивидуальных образовательных потребностей и специфических 

особенностей каждого ребѐнка.   

 

Комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса.  

Необходимые в духе времени требования успешно реализуется при комплексно  - 

тематическом построении образовательного процесса.  

Комплексно-тематический подход в работе педагога основывается на принципе 

интеграции образовательных областей, всего содержания дошкольного образования; 

педагогических средств, методов и форм работы с детьми в специфических свойственных 

дошкольному детству деятельностях и формах активности. Комплексно-тематическое 

выстраивание образовательного процесса детского сада в отличие от «школьного», 

предметного, построения педагогической работы помогает подчеркнуть возрастную, 

дошкольную, специфику работы с детьми. Объединяющим звеном сложной цепи, 

состоящей из элементов детского развития и педагогической деятельности, служит 

грамотное планирование образовательного процесса воспитателем.  

В предложенный вариант планирования заложены требования ФГОС ДО и 

содержание программы дошкольного образования «Тропинки», а также методическое 

обеспечение к ней. При отборе тем  для работы педагогов в разных возрастных группах 

учтены:  

 события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной 

жизни, понятные и привлекательные для детей данного возраста;  

 события, о которых дети узнают из литературных  произведений, 

фольклора, мультипликационных и кинофильмов, вызывающие 

эмоциональный отклик и интерес воспитанников;  

 события и объекты окружающей действительности, стимулирующие 

развитие любознательности и познавательных интересов детей группы;   

 события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом.  

Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребѐнка в окружающий 

мир, освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства. Тематика 

представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к другой.  

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность 

работы внутри одной темы зависит от возраста детей. 

Вместе с тем темы в каждой возрастной группе объединены одной тематической 

«нитью», что позволяет узким специалистам  (музыкальным руководителям, 

инструкторам по физической культуре, и др.) более качественно и быстро осуществлять 

подбор материала, необходимого для реализации комплексно  - тематического подхода в 

своей профессиональной деятельности.  

Воспитателю не обязательно строго придерживаться очерченного круга и порядка 

предложенных тем. На их основе конструируется живой педагогический процесс в 

реальной группе с учѐтом конкретных условий работы. Педагог может  сформулировать 
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тему самостоятельно, исходя из интересов детей и пожеланий родителей, на основании 

географических, национальных, социальных, личностных, индивидуальных и других 

особенностей детей группы, а также пожелания их родителей. При этом воспитателю 

необходимо сохранить объединяющую («рамочную») тематику, представленную в 

комплексно-тематическом планировании с целью систематизирования всей работы 

дошкольной образовательной организации и сохранения объединения всех участников 

образовательного процесса.  

В конце каждого месяца по каждой «рамочной» теме проводится итоговое 

мероприятие, которое организуется для всей дошкольной образовательной организации 

одновременно.  

Такая интеграция усилий педагогов, активности детей реализуется за счѐт 

распределения участия разных групп детского сада на различных этапах подготовки к 

итоговому мероприятию (кто-то готовит выставку, кто-то концерт и т.д.).  

Выстраивать содержание образовательной деятельности с дошкольниками следует 

таким образом, чтобы все события, все интересные дела, занятия детей были бы 

подготовкой к итоговому мероприятию. В зависимости от формы планируемого итогового 

мероприятия выбирается содержание занимательных дел. Например, если предполагается 

выставка, то во время продуктивной деятельности дети готовят экспонаты на выставку; 

если будет концерт, то дети репетируют музыкальные номера, создают оформление; если 

запланировано театрализованное представление, то необходимо с детьми в течение 

недели репетировать роли, создавать декорации, элементы костюмов, разучивать тексты и 

пр. Вся эта работа должна проводиться не только в режимных моментах, но, прежде всего, 

в процессе непосредственно образовательной деятельности, решая все необходимые 

образовательные и другие задачи.  

Воспитатели планируют образовательную деятельность с дошкольниками по 

темам, выделенным в определенной возрастной группе, а узкие специалисты 

(музыкальные руководители, инструкторы по физической культуре и др.) по 

объединяющей («рамочной») теме.  

 

КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 Младшая, средняя группы 

 

Старшая, подготовительная 

группы 

СЕНТЯБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА « МОЙ ДОМ – ДЕТСКИЙ САД» 

1 неделя сентября «Здравствуй, детский сад» 

 

«Мы снова вместе» 

2 неделя сентября «Будь здоров» 

 

«Секреты крепкого здоровья» 

3 неделя сентября «Мир игры и игрушек» 

 

«История игрушки» 

3 неделя сентября 

 

«День дошкольного работника» «День дошкольного работника» 

10 сентября «День Байкала»  

Итоговое мероприятие месяца: «Концерт ко Дню дошкольного работника» 

                                                          «День рождение группы» 

ОКТЯБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА  «ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШЛА» 

1 неделя октября «Падают листья» 

 

«Как мы следы осени искали» 

2 неделя октября «Дары осени» (фрукты, овощи) «Откуда хлеб пришел» (сельское 

хозяйство, техника, профессии) 

3 неделя октября «Одежда и обувь» «Одежда и обувь» (свойство и виды 

тканей) 

4 неделя октября «Крылатые  друзья» - птицы 

Сибири 

«Крылатые  друзья» - птицы Сибири 
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1 октября «Международный день пожилых людей» - праздник старшего поколения – наших 

дедушек, бабушек, родителей. 

Итоговое мероприятие месяца: «Осенние праздники» 

НОЯБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА  «Я – ЖИТЕЛЬ ЗЕМНОГО ШАРА» 

1 неделя ноября «Что мы знаем о России» «Что рассказывает о России герб и 

флаг» 

2 неделя ноября День толерантности 

 

День толерантности 

3 неделя ноября Детский мир  

 

Детский мир 

4 неделя ноября Дружат люди на планете, дружат 

взрослые и дети 

Дружат люди на планете, дружат 

взрослые и дети 

16 ноября «Международный день толерантности» 

20 ноября «Всемирный день детей» 

Итоговое мероприятие: праздничный концерт «Все мы дети одной планеты»  

ДЕКАБРЬ ТЕМА МЕСЯЦА   «Я ЖИВУ В БРАТСКЕ» 

1 неделя декабря Сибирь – мой край родной 

 

Сибирь – мой край родной 

2 неделя декабря Мой любимый город 

 

Город Братск – город легенда 

10 декабря «День прав человека» 

12 декабря «День рождения города Братска» 

Итоговое мероприятие: Спортивный праздник  «День рождение города» 

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ ТЕМА МЕСЯЦА «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОДАРОК» 

3 неделя декабря Мастерская Деда Мороза 

 

Мастерская Деда Мороза 

 

4 неделя декабря В гости к Новогодней ѐлке 

 

В гости к Новогодней ѐлке 

 

2 неделя января Волшебные сказки Рождества 

 

Волшебные сказки Рождества 

Итоговое мероприятие: 

 «Новогодние праздники», «Колядки» 

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ ТЕМА МЕСЯЦА «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ» 

3 неделя января «Изобретатели и фантазеры» 

 

«Страна мастеров» 

4 неделя января «Что я знаю о себе» 

 

«Кто я?  Какой я?» 

1 неделя февраля «Этикет с малых лет» 

 

«Неделя добра» 

2 неделя февраля 

 

Оздоровительные зимние каникулы Оздоровительные зимние каникулы 

17 января «День детских изобретений» 

Итоговое мероприятие: «Бал прекрасных дам и благородных рыцарей» 

ФЕВРАЛЬ - МАРТ ТЕМА МЕСЯЦА «МОЯ СЕМЬЯ – МОИ КОРНИ» 

4 неделя февраля 

 

«Кем работают мама и папа» «Все профессии нужны» 

5 неделя февраля 

 

«Могучи и сильны наши богатыри» «Могучи и сильны наши богатыри» 

1      неделя марта 

 

«Вот – я, а вот – моя семья» «Весна пришла» 

2 неделя марта 

 

«Весенняя капель – праздник 8 

Марта» 

«Весенняя капель – праздник 8 

Марта» 

 

Итоговое мероприятие: спортивный праздник «День защитника Отечества»,  праздник 

«Международный женский день»  

https://www.zatebya.ru/pozdravleniya/s-dnem-rojdeniya-babushke-1.html
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МАРТ - АПРЕЛЬ ТЕМА МЕСЯЦА  «КУЛЬТУРНЫЙ ЧЕЛОВЕК – СЧАСТЛИВЫЙ 

ЧЕЛОВЕК» 

3 неделя марта 

 

День национальной  культуры День национальной культуры 

4 неделя марта Поэзия – 

чудесная страна 

Поэзия – 

чудесная страна 

5 неделя марта Театр «Путешествие в страну 

Кукляндию» 

Театр «Дети в театре, театр детям 

(маленькие театралы)» 

1 неделя апреля 

   

Книжкина неделя Книжкина неделя 

21 марта «Международный день кукольника», «Всемирный день поэзии» 

25 марта «День работника культуры» 

27 марта «Всемирный день театра» 

2 апреля «Международный день детской книги» 

Итоговое мероприятие: «Показ спектаклей, постановок» - все группы  

АПРЕЛЬ - МАЙ ТЕМА МЕСЯЦА «КОСМОС.  Я – ЧАСТЬ ВСЕЛЕННОЙ» 

2 неделя апреля Звезды и ракеты (космос) 

 

На космических орбитах 

(покорители космических высот) 

3 неделя апреля Животный мир (Прибайкалья) Животный мир (Прибайкалья, 

жарких и холодных стран) 

4 неделя апреля День Земли 

 

День Земли 

 

1 неделя мая   

 

«Уроки безопасности» «Уроки безопасности» 

12апреля «Всемирный день авиации и космонавтики» 

22 апреля «Международный день земли» 

30 апреля «День пожарной охраны» 

Итоговое мероприятие: Музыкально – спортивное развлечение  

МАЙ ТЕМА МЕСЯЦА «МОЯ РОДИНА – МОЯ РОССИЯ» 

2 неделя мая   День Победы 

 

«Имена Победы» 

3 неделя мая   Музей – хранитель времени 

(«В музее игрушек») 

Музей – хранитель времени 

(«Музей для дошколят») 

4 неделя мая   Океан и его обитатели 

 

Океан и его обитатели 

 

5 неделя мая   «Скоро лето!» «Скоро лето!» 

подг. гр. – «До свиданья, детский 

сад» 

9 мая «День Победы» 

18 мая «Международный день музеев» 

Итоговое мероприятие: «Россия – Родина моя» 

 

К каждой общей теме сформулированы примерные итоговые мероприятия, 

которые могут проводиться в различных вариантах. Можно изменять: 

 форму итогового мероприятия  (например, викторину) можно заменить 

развлечением;  

 тему итогового мероприятия;  

 количество итоговых мероприятий. 

Целесообразно распределить предлагаемые формы проведения по разным 

возрастным группам (например, выставку готовят младшие группы, концерт – дети 

средних и старших групп, а викторина проводится у детей подготовительной к школе 

группы и т.д.).  
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Таким образом, к итоговым мероприятиям готовится весь детский сад. Следует 

отметить, что декорации и некоторые элементы костюмов, украшения к итоговым 

мероприятиям изготавливают дети с помощью педагогов и родителей.  

Поэтому все тематические недели месяца есть поэтапная, последовательная 

подготовка к интересному событию в конце месяца. В связи с этим стоит продумать и 

предусмотреть  в содержании непосредственно образовательной деятельности и в 

образовательной деятельности в процесс организации режимных моментов необходимые 

формы, методы и средства, деятельность детей в данном аспекте. 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) ДОУ соответствует 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы, разработанную с учетом Примерной 

программы дошкольного образования. При проектировании РППС ДОУ учитывает 

особенности своей образовательной деятельности, социокультурные, экономические и 

другие условия, требования используемых вариативных образовательных программ, 

возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда как часть образовательной среды, 

представлена специально организованным пространством (помещениями, прилегающими 

и другими территориями, предназначенными для реализации  Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе развивающими 

компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного 

возраста, охраны и укрепления их  здоровья, предоставляющими возможность учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ учитывает цели и принципы 

Программы, возрастную и гендерную специфику для реализации основной 

образовательной программы. 

В соответствии со Стандартом  РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики  информационной 

социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их 

человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 

поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе;  

 максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета  особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,  

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных  

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 
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 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных  

представителей) непосредственно в образовательную деятельность,  

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 

внутри  семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых  

с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности,  интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию  его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления  развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к  

разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям,   а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, развивающую, мотивирующую функции. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность  реализации 

разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства  внутренних помещений и прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их  мебелью, 

средствами обучения, материалами и другими компонентами ДОУ руководствуется  

следующими принципами формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития. 

Для выполнения этой задачи РППС является:  

1) содержательно-насыщенной – включает средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют  

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное  

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости 

от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) полифункциональной – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе 

природных материалов) в разных видах детской активности; 
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4) доступной – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья)  к играм, игрушкам, материалам,  

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы  РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности  и безопасность их использования,  такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности,  а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании  РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

ДОУ, в заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области в групповых и других помещениях, предназначенных  для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах,  изостудии и др.), создаются 

условия для общения и совместной деятельности  детей как со взрослыми, так и со 

сверстниками в разных групповых сочетаниях.  Дети  имеют собираться для игр и занятий 

всей группой  вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной  деятельности больших и малых групп детей из  разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектами 

инфраструктуры ДОУ, а  также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В ДОУ обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей  с особыми образовательными потребностями.  

Предметно-пространственная среда  МБДОУ обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых  и других помещениях выделены  помещения или зоны для 

разных видов двигательной активности детей.  

В МБДОУ имеется  в наличии оборудование, инвентарь  и материалы для развития 

крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы  и пособия для 

развития мелкой моторики, также созданы условия для проведения диагностики  

состояния здоровья детей, медицинских процедур, коррекционных и профилактических 

мероприятий. 

Предметно-пространственная среда детского сада  обеспечивает условия  для 

эмоционального благополучия детей и комфортной работы педагогических и учебно-

вспомогательных сотрудников. 

Предметно-пространственная среда также  обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей - в групповых 

помещениях и на прилегающих территориях пространство организовано таким образом, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе  сюжетно-ролевые игры. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях  находится оборудование, игрушки и 

материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических  игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, приборами и материалами для  разных видов 

познавательной деятельности детей – книжный уголок, библиотека и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для  художественно- 

эстетического развития детей. Помещения ДОУ и прилегающие территории оформлены 



66 
 

с художественным вкусом; выделены зоны,  оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

В групповых комнатах и прочих помещениях ДОУ имеется оборудование для 

использования информационно-коммуникационных технологий в образовательном 

процессе (стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, 

принтеры и т. п.), специальные помещения подключены к сети Интернет с учетом 

регламентов безопасного пользования Интернетом и психолого-педагогической 

экспертизы компьютерных игр. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется для:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных,  

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений 

и др.; 

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы; 

 для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а 

также широкой общественности; 

 для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана в ДОУ с 

учетом ФГОС ДО и используемыми общеобразовательными программами, обеспечивает 

возможность педагогам эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с 

учетом его склонностей и интересов, уровня активности. 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение каждой группы разделено на 

несколько центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов 

для исследования и игры. В разных группах наборы центров могут быть различными, 

однако основные центры, есть практически везде: центр игры, центр книги, центр 

творчества, центр науки, центр спорта, центр конструирования.  

 

Содержание центров активности по направлениям развития 

Социально-коммуникативное развитие «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир 

труда» 

Игровой центр  

 Игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр,  

 Оборудование для режиссерской игры:  

 многофункциональные кубики;  

 макеты (объемные – домики, гаражи, плоскостные – карты-схемы игрового 

пространства, ширмы); 

 наборы образных (объемных и плоскостных) игрушек небольшого размера: человечки, 

солдатики, герои мультфильмов и книг, игровое оборудование (мебель, посуда);  

 животные (сказочные, реалистичные; в старшей группе – фантастические существа);  

 неоформленный игровой материал: кубики, шарики, колечки от пирамидок, 

бутылочки;  

 символы пространства (реки, солнце, скамейки, цветы, грибы; в старшей группе – 

неопознанные предметы и объекты; в подготовительной к школе группе – мелкие 

плоскостные изображения и несколько игровых полей).  

Центр повседневного бытового труда  

 Материалы и оборудование для развития трудовой деятельности детей. 

 Уголок дежурства, щетки, совки для сбора мусора, фартуки. 
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 Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, починке одежды, 

стирке, глаженью.  

 

Познавательное развитие «Тропинка в мир свойств и качеств предметов», 

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики» 

Центр науки. Детское экспериментирование и опыты.  

 Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина.  

 Приборы-помощники: увеличительное стекло, песочные часы, микроскопы.  

 Прозрачные и непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема.  

 Мерные ложки (от детского питания).  

 Сита и воронки.  

 Резиновые груши разного объема.  

 Половинки мыльниц.  

 Формы для льда.  

 Резиновые перчатки.  

 Медицинские материалы (пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, колбы, 

деревянные палочки).  

 Гибкие пластиковые или резиновые трубочки, соломки для коктейля.  

 Гигиенические безопасные детские шампуни, растворимые, ароматические вещества 

(соли для ванн, пищевые добавки).  

 Взбивалка, деревянные лопатки и шпатели для размешивания.  

 Разноцветные стаканы из-под йогурта, сметаны или плоские емкости-упаковки (для 

рассматривания песчинок, глины).  

 Лупы.  

 Клеенчатые фартуки.  

 Нарукавники.  

 Щетка, совок, тряпки.  

 Технический материал – гайки, скрепки, винтики.  

 Разные виды бумаги.  

 Прочие материалы: воздушные шары, масло, свечи.  

 Природный материал.  

 Утилизированный материал (кусочки кожи, дерева, винтики).  

 Карточки-схемы проведения экспериментов.  

 Индивидуальные дневники для экспериментирования.  

 Условные обозначения, разрешающие и запрещающие знаки (по правилам работы в 

уголке экспериментирования).  

 Персонажи, наделенные определенные определенными чертами (в младшей группе – 

любознательный, в средней – удивляющийся, в старшем возрасте – задающий вопросы 

почемучка), от имени которых моделируется проблемные ситуации.  

Центр природы  

 Комнатные и искусственные растения.  

 Сезонный растительный материал.  

 Место для труда.  

 Календарь наблюдений.  

 Ящики с посадками.  

 Календарь природы.  

 Макеты.  

 Музейный и коллекционный материал.  

 Модель времена года.  
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Центр занимательной математики (Игротека)  

Для детей 3 – 4 лет  

 Игра «Чудесный мешочек».  

 Игры на соотнесение предметов, геометрических фигур по цвету, размеру и группировка 

их по 1 – 2 признакам (например, большую корзинку – большие мячи; в красную коробку 

– красные кубики).  

 Игры на раскладывание в ряд с чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету (выложи дорожку к домику кругом, квадратом, затем снова кругом).  

 Нанизывание бус на шнур, чередование разного размера, формы.  

 Настольно-печатные игры с использованием специальных пособий на различение и 

называние геометрических фигур по цвету, размеру, форме (рамки-вкладыши).  

 Геометрическая мозаика 

   Две-три матрешки.  

Пирамидки из 3 – 4 колец одинакового и разного размера. Предмета одежды разного 

размера и назначения.  

 Игры на развитие сенсорных процессов и способностей (геометрическое лото, Подбери 

ключ к замку).  

 Игры с алгоритмами – заданной последовательностью действий.  

Для детей 4 – 5 лет  

 Игры – логические кубики, уголки, «составь куб».  

 Серия: «сложи узор», «куб-хамелеон», «геоконд», «волшебный куб», «сложи 

картинку».  

 Дидактические пособия: логические блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.  

 Игры для понимания символики, схематичности и условности («На что похоже?», 

«Достройка»).  

 Модели: числовая лесенка, ряд величин, спиралевидные модели на познание 

временных отношений.  

 Игры для освоения величинных, числовых, пространственных отношений («составь 

такой же узор»).  

 Игры с алгоритмами, включающие 3 – 5 элементов простых действий («выращивание 

дерева»).  

 Альбомы с образцами логических упражнений.  

 Альбом для детского творчества.  

Для детей 5 – 7 лет  

 Игры «Танграм», «Головоломки Пифагора», «Кирпичики», «Уникуб».  

 Трафареты, линейки.  

 Игры «Петнамино», «Забавные мячи».  

 Игры для деления целого предмета на части и составление целого из частей («Дроби», 

«Составь круг»).  

 Игры с цифрами, монетами.  

 Игры для развития числовых представлений и умений количественно оценивать 

разные величины. (часы-конструктор, весы и т.д.).  

 Игры с алгоритмами.  

 Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели).  

 Календарь, модель календаря.  

 Игры для развития логического мышления, освоения шашек и шахмат.  

Центр конструирования  

 Конструкторы с разными способами крепления деталей.  

 Игры типа «Танграм».  

 Силуэты, картинки, альбомы, конструктивные карты (поэтапное выполнение работы).  
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 Простейшие чертежи.  

 Опорные схемы.  

 Необходимые для игр материалы и инструменты.  

 

 

Речевое развитие «Тропинка в мир правильной речи», «Тропинка к грамоте» 

Центр речевого творчества  

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению чтения и 

письма.  

 Тактильные дощечки, разные на ощупь (5\10 см). Наклеить кусочек искусственного 

меха, наждачную бумагу, кусочек мягкой ткани, воск от свечи, чтобы на поверхности 

образовались застывшие капли, кусок веревки или толстый шнурок, спички или 

маленькие толстые палочки, скорлупки от орехов, фольгу или целлофан, бархат или 

бархатистую ткань, рубчатую ткань, крупу, чешуйки от шишки.  

 Коллаж – лист картона, на который наклеиваются или накладываются различные 

картинки, буквы, геометрические фигуры, цифры.  

 «Волшебная книга» (составляется из рассказов детей и оформляется их 

иллюстрациями).  

 Пособие для речевого творчества: - Атрибуты для театрализованных игр - Макеты для 

режиссерских игр, игры – фантазирование - Игры для языковой выразительности 

Театр «Буратино»  

 Настольные игры по развитию речи 

Центр грамотности и письма 

 мнемо-таблицы, настольные игры 

 «Азбука», «Грамматика в картинках» «Буквы на магнитах», «Слоговые кубики», 

«Алфавит»; 

 дидактические игры на развитие связной и звуковой культуры речи;  

 картотеки: пальчиковые игры, артикуляционные игры; 

 трафарет буквы Настенный алфавит Магнитная азбука; 

 познавательные задания, кроссворды: - Ленточки-липучки для выкладывания - Сетки 

кроссвордов - Тексты заданий - Буквы «Город загадочных мест»;  

 пособие по ознакомлению со звуковым анализом слова: - Звуковые линейки - Фишки - 

Схемы – Картинки;  

 схемы, модели по сказкам, стихам, рассказам и т.д.; 

 набор сюжетных картинок для составления сказок и фантастических историй (салат из 

сказок, сказка – наоборот и т.д.); 

 модели для составления творческих рассказов, загадок «Гостиная сказочных 

превращений» «Ателье моделирования» 

 наборы картинок с родовыми понятиями (мебель, овощи, транспорт) «Все обо всем» 

17 - На классификацию (посуда – чайная, столовая, кухонная) 

 

Художественно-эстетическое развитие «Тропинка в мир художественной 

литературы», «Тропинка в мир музыки», Тропинка в мир изобразительного искусства 

Центр книги  

 Книги, рекомендованные для чтения детям этого возраста:  

 произведения фольклора,  

 сказки русские народные и народов мира;  

 произведения русской и зарубежной классики;  

 произведения современных авторов (рассказы, сказки, стихи).  

 Книги, любимые детьми этой группы.  
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 Книги по тематике недели.  

 Обменный фонд (для выдачи на дом).  

 Детские журналы (старшая группа).  

 Детские рисунки.  

 Словесное творчество (альбомы загадок, рассказов, составленных детьми).  

 Увлечение детей (открытки, календари).  

Театрализованная деятельность  

 Шапочки, маски для игр-драматизаций на темы любимых сказок.  

 Кукольный театр.  

 Театр из игрушек-самоделок. 

 Театр резиновых игрушек.  

 Пальчиковый, перчаточный, варежковый театры.  

 Клубковый театр.  

 Театр марионеток.  

 Плоскостной театр.  

 Теневой театр.  

 «Уголок ряженья»: костюмы, украшения – кулоны, бусы, пояски, браслеты, манжеты, 

короны, бабочки, жабо, платочки с кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, 

ленточки на ободках.  

 Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов).  

 Книги с картинками-липучками, наборы вырезанных картинок, не соотносящиеся по 

размеру, цвету.  

Игры, разрезанные картинки. 

Центр музыки 

Младшая группа 

 Альбомы с картинками к песням, выученных на музыкальных занятиях (или чудесные 

кубики). 

 Фланелеграф, фигурки для фланелеграфа (большие и маленькие животные, птицы, 

музыальные инструменты, транспорт). 

 Фонотека с записью детских песен (магнитофонные записи песен, выученных и 

разучиваемых с детьми в исполнении музыкального руководителя, детей, воспитателя, 

звуки природы). 

 Атрибуты к музыкально – дидактическим упражнениям на развитие у детей 

звуковысотного, динамического и ритмического слуха.  

 Незвучащие инструменты: балалайка, немая клавиатура с подставкой, гармошка. 

 Звучащие: гармошка, барабан, бубен, ложки, погремушки, ритмические кубики, 

колокольчики, поющие волчки. 

 Лесенка из 3-х ступенек, ручные знаки. 

 Любые игрушки (2 уточки, 2 матрешки - большая и маленькая), платочки, маски, 

ленточки, султанчики, элементы ряженья. 

  Шумовые инструменты – баночки, варежки с пуговицами, бутылочки с разными 

наполнителями: горох, желуди, камушки. 

Средняя группа 

 Альбом с картинками к песням, выученным на музыкальных занятиях в предыдущих 

группах (возможно несколько альбомов: по временам года, о животных). 

Рисунки детей, выполненные дома к полюбившимся песням. 

Фланелеграф с фигурками животных, птиц, изображением музыкальных 

инструментов, транспорта. 

 Фигурки для попевок, прибауток, чтобы выкладывать с их помощью на фланелеграфе 

ритмические рисунки.  
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 Фонотека песен, выученных детьми в данной возрастной группе, в предыдущих 

группах, разучиваемых в настоящее время (в грамзаписи в исполнении педагогов, 

детей). 

Музыкально-дидактические игры на развитие эмоциональной отзывчивости, 

музыкальной памяти, музыкального мышления и игры, помогающие решать задачи 

предыдущей возрастной группы.  

 Неозвученный проигрыватель с пластинками, балалайки, скрипки, дудочки, гармошки, 

немая клавиатура с подставкой. 

 Игрушки-инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, 

ритмические кубики, колокольчики, маракасы, свистульки. 

Карточки с инструментами, платочки, маски, элементы ряжения. 

Лесенка из 4-х ступенек (2 игрушки большая и маленькая) 

 Пять съемных резинок, нотный стан. 

 Ручные знаки (4 ст.). 

Старший дошкольный возраст 

Фланелеграф, фишки (полоски длинные и короткие, кружки большие и маленькие, 

цветочки, елочки -6 мал. и 4 крупных), картинки для фланелеграфа для создания 

сюжета песни, танца (моделирование). 

Альбомы с рисунками к песням («Музыкальный букварь»). 

Альбомы с рисунками к песням, которые полюбили дети (возможно авторские, с 

рисунками одного ребенка). 

Атрибуты к муз. сказкам (картинки для фланелеграфа), для инсценирования («Репка», 

«Теремок»). 

Картинки для развития у детей поэтического и песенного творчества. 

Игрушечный микрофон. 

Фонотека с записью песен: звуки природы, муз. сказки. 

Музыкально-дидактические игры: на развитие звуковысотного слуха, на развитие 

динамического слуха, на развитие умения различать длительность звуков (долгий, 

короткий звуки, пунктирный ритм), на различение жанров музыкальных 

произведений: песню, танец, марш.  

Неозвученные инструменты: балалайка, немая клавиатура с подставкой, гармошка – 3 

шт. разной величины). 

На картинке: дудочка, скрипка, саксофон, баян, аккордеон, гармонь, флейта, 

свистульки, триола. 

Инструменты: погремушки, ложки, барабан, бубен, металлофон, колокольчики, 

маракасы, румба, треугольник, трещотки, ксилофон, муз. молоточки, различные 

шумовые самодельные инструменты: на вешалке ключи, бутылочки, фломастеры, 

варежки с пуговицами. 

Лесенка -5-7 ступенек (игрушка Б. и М.). 

Платочки, маски, ленточки, элементы ряжения. 

Нотный стан, ноты. 

Портреты композиторов. 

Центр творчества  

Оборудования для изобразительной деятельности  

 Полочка с подлинными произведениями искусства.  

 Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты.  

 Краски, кисти, карандаши, мелки, фломастеры.  

 Белая и цветная бумага.  

 Ножницы.  

 Пластилин, салфетки.  

 Губки, штампы, тампоны.  
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 Стеклышки, свечи.  

 Силуэты, одежды, предметов декоративно-прикладного искусства.  

 Доски для рисования мелком.  

 Детские и взрослые работы по рисованию, аппликации.  

 Баночки для воды.  

 Природный и бросовый материал.  

 Дидактические игры.  

Для детей 2 – 4 лет  

 Предметы быта: вышитая, расписная одежда, расписная посуда, глиняные игрушки 

(дымковская, каргопольская, филимоновская, тверская), деревянные (семеновская, 

полохов-майданская, матрешки, грибки, кони-каталки), соломенные.  

 Скульптура малых форм, изображающая животных (анималистическая).  

Для детей 3 – 4 лет (дополнительно к указанным выше)  

 Игрушки из глины (тверская, вятская).  

 Из дерева (богородская, архангельские птицы из щепы).  

 Предметы из резной бересты: коробка, шкатулки (архангельские, вологодские).  

 Расписные разделочные доски (городецкие).  

 Подносы (жостовские).  

 Расписная посуда (новгородская, псковская, вятская).  

 Скульптура разных видов (малая пластика, декоративная).  

Для детей 5 – 7 лет  

Произведения русского прикладного и искусства других народов, игрушки из глины, из 

дерева, щепы, соломы, папье-маше, предметы быта из бересты, росписи и резьба, 

керамическая посуда, кружево, вышивка из разных областей, чеканка.  

 Скульптура малых форм.  

 Монументальная скульптура  

 Станковая скульптура: бюсты, портреты.  

 Архитектура: жилищная, декоративная, общественно-гражданская.  

Творческая мастерская  

 Разный бросовый материал.  

 Ткань.  

 Дерево.  

 Природный материал.  

 Опорные схемы.  

 Операциональные карты.  

 Простейшие чертежи.  

 Модели.  

Физическое развитие «Тропинка в мир движений», «Тропинка к здоровью» 

Центр спорта  

 Мини-физкультурные уголки.  

  картотеки,  иллюстрированный материал по зимним, летним видам спорта (средняя 

группа во II половине года),  символика и материалы по истории Олимпийского 

движения (средняя группа во II половине года),  сведения о важнейших событиях 

спортивной жизни страны (старшие группы). 

 дидактические игры о спорте: настольно-печатные игры, парные картинки, лото, 

домино, лабиринт, разрезные картинки, пазлы, игры с фишками и т. д. 

  спортивные настольные игры (хоккей, баскетбол, футбол и т. д.). 

  Атрибуты для подвижных и малоподвижных игр: эмблемы, маски, оборудование 

(например – ленточки, для всех возрастных групп). 
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  Для профилактики плоскостопия и развития мелкой моторики рук: мешочки с крупой 

(бобы, горох, фасоль и т. д.) в разных формах для ходьбы,  коврики и массажные 

дорожки с рельефами, «ребрами», резиновыми шипами и т. д., бросовый материал 

(шишки, яйца от киндер сюрпризов и т. д.) для захвата и перекладывания с места на 

место стопами и пальцами ног.  

 - нестандартное оборудование, сделанное своими руками; 

 - мячики – ежики; 

 - мешочки с разной крупой для рук; 

 - эспандер (средний и старший возраст). 

  Оборудование для игр и упражнений с прыжками, скакалки,  обручи,  шнуры, - 

бруски.  

 Оборудование для перешагивания, подъема и спуска: бруски деревянные.  

 Оборудование для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: кольцебросс; 

мячи резиновые разных размеров;  попрыгунчики (средние и старшие группы); мячи 

или мешочки с песком для метания (средние и старшие группы); корзины для игр с 

бросанием; мишень для метания или дартц с мячиками на липучках (средний и 

старший возраст); кегли. 

Центр здоровья  

Младший, средний дошкольный возраст 

 Дидактические игры: «Моѐ настроение», «Составь фигуру девочки 

(мальчика)»,«Угадай настроение», «Зоркий глаз», «Мой организм», «Какую пользу 

приносят?» (значение частей тела для человека),«Режим дня», «Уши мыть или не 

мыть»,«Витамины». 

 Кукла-девочка, кукла-мальчик (для изучения лица, одежды мальчика и девочки в 

сравнении). 

 Набор лиц человека, изображѐнных с разной мимикой (для фланелеграфа). 

 Сюжетные картинки с изображением движений ребѐнка. 

 Серии последовательных картинок на формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

 Шаблоны фигурок детей, взрослого человека; 

 Дидактическая развивающая кукла Мойдодыр, Доктор Айболит или девочка Чистюля. 

 Практические результаты детско-родительских проектов: принесенные из дома 

полезные для здоровья предметы, которые являются частью коллекции предметов 

здоровья в группе. 

 рисунки и поделки по мотивам потешек и стихотворений, раскрывающих детям 

необходимость соблюдения личной гигиены, режима дня и правил безопасного 

поведения, иллюстрации простейших загадок и отгадки к ним. 

 Серии последовательных картинок на формирование культурно-гигиенических 

навыков. 

 Наглядно-дидактические пособия: ширма «Солнце, воздух и вода – наши верные 

друзья» (о пользе движений, гигиенических процедур, закаливания для здоровья). 

 Схема: «Как правильно чистить зубы». 

 Альбом «Помоги себе сам» (об элементарной помощи при царапинах, ушибах и т. д.). 

 Модели, схемы, рисунки, полученные в результате решения проблемных практических 

ситуаций: «Как ты думаешь, что будет дальше, если мальчик (девочка) не будут 

умываться, спать, гулять, делать зарядку?», «Приведи пример того, что полезно для 

здоровья, а что вредит нашему здоровью», «Что будет с куклой (твоим любимым 

игровым персонажем, если она будет/не будет соблюдать правила личной гигиены.» и 

т. д. 
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 Фотографии детей, членов семьи в ходе совместного умывания, одевания, 

закаливания, уборки комнаты и квартиры. 

 Сюжетно-ролевые игры «Аптека», «Больница», «Поликлиника». 

Старший дошкольный возраст 

 Дидактические игры: «Собери фигуру человека»; «Найди правильную осанку и опиши 

еѐ»; «Удивительное лицо» (умение определять настроение другого человека); «Если 

ты поранился»; «Что полезнее?» (о полезных и вредных продуктах); «Пальчики 

оближешь» (полезные свойства продуктов); «Чтобы уши не болели» (правила ухода за 

ушами, моделирование), «Полезные и вредные продукты для твоего здоровья», 

«Приятного аппетита» (знание о разнообразии пищи - что нужно есть на завтрак, обед, 

ужин) и т. д. 

 Наглядно-дидактические пособия: папка (альбом) с иллюстрациями: «Человек и его 

организм», «Первая помощь при травмах», плакаты – сигналы «Запомни эти номера 

телефонов: 01, 02, 03». 

 Ширмы по темам: «Можно - нельзя», «Полезное - вредное». 

 Демонстрационные таблицы: «Как устроен наш организм», «Доктора природы», 

«Витамины – наши друзья» и т. п. 

 Модели, схемы, рисунки, полученные в результате решения проблемных практических 

ситуаций: «Составь режим дня для малышей (своего маленького братика, сестренки и 

нарисуй); «Как поступить, если заложен нос, заболело ухо, промокли ноги, как 

провести гимнастику для глаз, как заботиться о коже и т. д». 

 Ребусы, кроссворды валеологического содержания. 

 Схемы, иллюстрации по темам «Полезные упражнения для сердца (лѐгких)»;«Помоги 

себе сам, окажи помощь другим»; 

 Папка с иллюстрациями «Человек и его организм». 

 Практические результаты проектной деятельности: модели, плакаты, макеты, коллажи, 

позволяющие закрепить представления об основах здорового образа жизни. 

Настольно-печатные игры, изготовленные совместно с воспитателем на тему 

путешествия по Стране здоровья. В рамках длительных проектов - полезные подарки 

для детей других групп детского сада («Чудесная книга здоровья», «Кладовая 

витаминов»). Коллекции детские или подготовленные с родителями: «Полезные для 

здоровья предметы и вещи», «Обереги здоровья», «Наши добрые помощники» (об 

органах чувств). Они могут быть выставлены и в приемной группы. 

 Аптечка с предметами для оказания первой помощи при травмах. 

Деятельность в условиях обогащенной среды позволяет ребенку проявлять 

пытливость, любознательность, познавать окружающий мир без принуждения, стремиться 

к творческому отображению познанного. В условиях развивающей среды ребенок 

реализует свое право на свободу выбора деятельности. Он действует, исходя из своих 

интересов и возможностей, стремиться к самоутверждению, занимается не по воле 

взрослого, а по собственному желанию. В таком подходе к организации детской 

деятельности уже заложен механизм саморазвития, самореализации подрастающей 

личности.  

Развивающая функция предметной среды требует для своей реализации сочетания 

традиционных и новых, необычных компонентов, что обеспечивает преемственность 

развития деятельности от простых ее форм к более сложным. 
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IV. РАЗДЕЛ Краткая презентация образовательной программы  

дошкольного образования 

 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего 

вида № 79», муниципального образования города Братска (далее - ДОУ) разработана в 

соответствии с с  Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 

г. №1155, с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования.  

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности.  

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной образовательной программы, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей).  

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 

позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования).  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех 5 взаимодополняющих образовательных областях: 

6. Социально-коммуникативное развитие; 

7. Познавательное развитие; 

8. Речевое развитие; 

9. Художественно-эстетическое развитие; 

10. Физическое развитие.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы.  

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений – 40%. 

 Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

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

формируемая участниками образовательных отношений. 
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4.1.  Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых  

ориентирована образовательная программа дошкольного образования  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до  8  лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности в течение 

всего времени пребывания ребѐнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым 

режимом работы.  

  

4.2.  Используемые примерные программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «ДСОВ 

№  79» разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования.  

Методическое обеспечение обязательной части соответствует учебно- 

методическому комплекту Основной образовательной программы дошкольного 

образования « Тропинки», под редакцией В.Т. Кудрявцева. – М.: Вентана граф, 2016 год. -

592 с. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования:  

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей. СПб., 2015;  

 И.А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет  «Цветные ладошки». М.,2015г; 

 И.А. Лыкова "Парциальная программа «Умные пальчики». Конструирование в 

детском саду, Издательство: ИД Цветной мир, 2016 г. ФГОС ДО" 

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

В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В.,Шинкарева Н.А. Байкал  –  

жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования. 

Иркутск, 2016;  

 Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. М., 2015; 

 Токаева Т.Э «Будь здоров дошкольник. Программа физического развития детей 3 – 

7 лет», 2015.;  

 Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Образовательная программа 

для детей раннего возраста «Первые шаги»,2015; 

 Программа познавательного развития «Добро пожаловать в экологию!» / О.А. 

Воронкевич. .- СПб.: Детство-Пресс, 2015 г. ФГОС; 

 В целях обеспечения своевременной коррекционной работы с детьми с 

нарушениями речи и успешного освоения ими образовательной программы 

дошкольного образования коррекционная   работа в МБДОУ «ДСОВ № 79»  

осуществляется через организацию логопункта.  Логопункт  руководствуется в 

работе  парциальной программой  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Логопедическая 

работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития детей», М.: 

Просвещение, 2014г. 

  

4.3.  Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:   

 открытость дошкольного учреждения для родителей;   

https://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
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 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;   

 уважение и доброжелательность друг к другу.  

Взаимодействие  с семьей выстраивается на основе партнерства  – отношения 

обеих сторон строятся на основе совместной ответственности за воспитание детей, 

равноправия.  

 Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 изучение семьи, образовательных запросов, уровня психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей (беседы, анкетирование, опросы, 

наблюдение);  

 информирование родителей (рекламные буклеты, информационные стенды в 

ДОУ, папки-передвижки в группах, родительские  собрания, сайт ДОУ 

(ds79.edubratsk.ru/), фотогазеты, памятки, открытые просмотры различных видов 

детской деятельности);  

 консультирование родителей (консультации специалистов по запросам 

родителей);  

 просвещение и обучение родителей (семинар-практикум, мастер-класс (по 

запросу родителей, по выявленной проблеме), встречи с приглашенными 

специалистами, творческие задания; 

 совместная деятельность детского сада и семьи: 

• участие в работе родительского комитета, 

•  участие в субботниках по благоустройству территории, 

•  помощь в  создании развивающей предметно-пространственной среды 

групп, 

• конкурсы, совместные акции («Собираем макулатуру», «Читаем детям»), 

• совместные праздники, развлечения, 

• совместные занятия (часть занятия проводит родитель совместно с 

воспитателем, родитель  –  участник занятия), 

• совместные с семьей образовательные проекты (родители принимают 

участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. 

д., могут также самостоятельно планировать мероприятия и проводить их 

своими силами), 

• совместные экскурсии, посещение театров, выставок, 

• детско-родительские мастер-классы, 

• организация персональных детских выставок).  

 

В ДОУ сложились традиции активными участниками, продолжателями, которых 

являются родители воспитанников:  

 Утро радостных встреч;  

 Социальные акции; 

 Клубные часы; 

 Благотворительная осенняя ярмарка;  

 Праздник, посвященный Дню рождения Детского сада;  

 Праздник, «Масленица»;  

 Акции: «Собираем макулатуру», «Читаем детям»;  

 Традиция «Гость группы»;  

 Спортивные досуги «Бравые солдаты», «А, ну-ка, Девочки», «Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

 Мастер-классы, семинары, практикумы посвященные ситуациям месяца. 
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