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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 

Пояснительная записка  
Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального казенного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа – интернат № 5  г. Нижнеудинск» (далее 
МКОУ «Школа – интернат № 5 г.Нижнеудинск») обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности в возрасте от 2 до 8 лет с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям (образовательным 
областям):  

• социально-коммуникативное развитие;  
• познавательное развитие;  
• речевое развитие;  
• художественно-эстетическое развитие;  
• физическое развитие.   

Программа разработана в соответствии с Законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области образования, Уставом МКОУ «Школы - интернат № 5 

г.Нижнеудинск», локальными актами, правилами внутреннего распорядка.  

В отсутствии образовательных программ утвержденных Министерством образования основная 

образовательная программа дошкольного образования МКОУ «Школа – интернат № 5 

г.Нижнеудинск» разработана на основе ФГОС с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования под руководством А.Г.Осмолова (одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15.Часть, формируемая участниками образовательного процесса, разработана на 

основе парциальной программы В.И. Савченко «Программа нравственно – патриотического и 

духовного воспитания дошкольников» и запросы родителей, определили содержание части 

формируемой участниками образовательного процесса. Программа определяет содержание и 

организацию образовательного процесса направленного на обеспечение развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на: 
 
 создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личности развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.  

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей.  
 
 
 

Цель  и  задачи  деятельности  по  реализации 

основной образовательной программы дошкольного образования. 
 

  
Цель и задачи деятельности по реализации основной образовательной программы определяются 

на основе ФГОС ДО, Устава  школы – интерната, приоритетного направления – познавательно 

речевого развития дошкольников с учетом регионального компонента, на основе анализа 

результатов предшествующей педагогической деятельности, потребностей детей и родителей, 

социума, в котором находится дошкольное образовательное учреждение. 
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Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее  

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

 

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

эмоционального благополучия;  

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в  

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

статуса психологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья);  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

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

взрослыми и миром;  

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным, 

психологическим и физическим особенностям детей;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей;  

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей.  

 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, 

формирование ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного 

края. 

 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

 

Основные принципы:  
1. Принцип развивающего образования – полноценное проживание ребёнком всех этапов 

детства, обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости – возрастная 

адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития), содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики.  
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3. Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели 

и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму», предполагает сотрудничество с семьей воспитанников.  

4. Принцип системности и непрерывности:  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства,  

- наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий,  

- взаимосвязь и преемственность целей, задач и содержания всех ступеней дошкольного 

образования,  

5.     Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей.  
     
6.  Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – 

использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными 

особенностями.   
 

 

Формирование Программы основано на следующих подходах: 

 

1. Личностно-ориентированный подход: 
 
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений, разностороннее, свободное и творческое развитие 

каждого ребёнка, реализация их природного потенциала, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников.  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему развитию,  

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности,  

 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального комфорта, создание 

условий для самореализации,  

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и возможностями, создание 

условий для воспитания и обучения каждого воспитанника с учётом  

 индивидуальных особенностей его развития (дифференциация и индивидуализация).  

 

2. Системно-деятельный подход: 

 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования,  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в различных 

видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе которой они самостоятельно 

делают «открытия», узнают новое путём решения проблемных задач,  

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить полученные  

 знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность 

детей самостоятельно находить решения нестандартных задач и проблемных ситуаций, 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства, обеспечить способность ребёнка ориентироваться в мире и действовать 

(или вести себя) в соответствии с интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, 

общества и человечества в целом.  
 

 
 



6 
 

 
Значимые для разработки и реализации образовательной программы 

дошкольного образования характеристики  
 
Дошкольные группы «МКОУ Школы – интернат № 5 г. Нижнеудинск»  работают в режиме 5 – 
дневной недели, с  10,5 – часовым  пребыванием  воспитанников.  
В МКОУ Школе – интернате  функционирует 3 группы общеразвивающей направленности:  
- группа раннего возраста (2-3 года);  

- группа дошкольного возраста (4-5 лет)  

- группа дошкольного возраста (5-6 лет)  
      

 
Характеристика особенностей развития детей  

раннего и дошкольного возраста. 
 

Ранний возраст 2 - 3 лет  
     У 2х летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них характерны 

яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. В этом 

возрасте начинает складываться и произвольность поведения. У детей к 3 годам появляются 

чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы сознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - 

действия. Появляются действия с предметами - заместителями. 
   В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание 
речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. В сфере 
познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для детей 
решающее значение. Внимание детей непроизвольно. Память проявляется главным образом в 
узнавании воспринимающихся ранее вещей и событий. Основной формой мышления 
становится наглядно-действенная.  
В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности  

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить 

какой-либо предмет. Основные изображения: линии, штрихи, округлые предметы.  
В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, 

выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. Ребенок вместе со 
взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы.  

         Физическое развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия  

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки.   
 

Дошкольный возраст 3-4 лет  
        К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он 
проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и 
взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, 
которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок 
испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает 
свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Для детей 3х летнего 
возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 
условный характер. 
 
Общение ребенка в этом возрасте ситуативно, инициируется взрослым, неустойчиво, 
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кратковременно. Осознает свою половую принадлежность. Возникает новая форма общения со 
взрослым – общение на познавательные темы, которое сначала включено в совместную со 
взрослым познавательную деятельность.  
Ребенок активно использует по назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-
заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов.  Память  и  внимание 

ребенка  носит  непроизвольный,  пассивный  характер. 

 

Конструктивная  деятельность в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных 
построек  по  образцу   (из  2-3 частей) и по замыслу. Ребенок может заниматься, не 
отрываясь, увлекательным для него деятельностью в течение 5 минут. 
 

Ребенок с удовольствием знакомится с элементарными средствами выразительности (цвет, 
звук, форма, движения, жесты), проявляется интерес к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки, 

потешки), к исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В 

3-4   года они   только   начинают   формироваться.   Графические   образы   бедны, 

предметны,  схематичны.   Большое  значение для развития  моторики в  этом  возрасте 

имеет  лепка.  В  музыкально-ритмической  деятельности ребенок  3-4 лет испытывает 

желание слушать   музыку и   производить естественные движения под   звучащую 

музыку. Закладываются основы для развития музыкально-ритмических    и 

художественных  способностей.       

3-хлетний   ребенок владеет основными   жизненно важными движениями  
(ходьба, бег, лазание, действия с предметами). Возникает интерес к определению соответствия 
движений образцу. Дети испытывают свои силы в более сложных видах деятельности, но 
вместе с тем им свойственно неумение соизмерять свои силы со своими возможностями.  
Моторика выполнения движений характеризуется более или менее точным воспроизведением 
структуры движения, его фаз, направления и т.д. Начинает развиваться самооценка при 
выполнении физических упражнений, при этом дети ориентируются в значительной мере на 
оценку воспитателя.  
Ребенок владеет элементарными гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно 

и правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется туалетом: 

туалетной бумагой, не забывает спускать воду из бачка   для   слива;   при   приеме   пищи   

пользуется ложкой,  салфеткой;   умеет пользоваться  носовым   платком;   может   

самостоятельно устранить   беспорядок   в одежде, прическе, пользуясь  зеркалом, расческой). 

 

 

Дошкольный возраст 4-5 лет 

 

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

принадлежит компетентности, в особенности интеллектуальной (это возраст «почемучек»), а 

также креативности. 
 
      К 5 годам у детей возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, 

осознание своего положения среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с 

другими людьми. Использует речь и другие средства общения для удовлетворения 

разнообразных потребностей. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Совершенствуется умение 

пользоваться установленными формами вежливого обращения. 
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    В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что 
дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. 
В этом возрасте начинают появляться постоянные партнеры по игре. Ребенок начитает 
регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести 
начатое дело до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, правила игры и т. п.) - 
проявление произвольности. 
 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему 
способствует освоение ими языка эмоций (гаммы переживаний, настроений).  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 
трудной для понимания, но она вызывает интерес.  
В речевом   развитии   детей   4-5   лет   улучшается   произношение   звуков  (кроме  

сонорных) и дикция. Речь  становится предметом активности детей.  
К 5-ти годам более развитым становится восприятие. Дети оказываются способными назвать 

форму на которую похож тот или иной предмет. Дети способны упорядочить группы предметов 

по сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает 

складываться произвольное запоминание. Увеличивается устойчивость внимания. Усложняется 

конструирование. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий. 
 

На пятом году жизни ребенок осознаннее воспринимает произведения художественно-
изобразительно-музыкального творчества, легко устанавливает простые причинные связи в 
сюжете, композиции. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его 
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 
небольшую сказку на заданную тему.  
Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся 

предметным и    детализированным. В    этом возрасте дети рисуют    предметы 

прямоугольной,   овальной   формы, простые  изображения животных.  Дети могут 

своевременно насыщать   ворс  кисти краской, промывать по окончании работы. 
 
Графическое изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, 
иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой, диагонали, к 5 годам 
овладевают приемами вырезывания предметов круглой и овальной формы. Лепят предметы 
круглой, овальной, цилиндрической формы, простейших животных, рыб, птиц.  
К 5-ти годам ребенок выполняет элементарные танцевальные движения (пружинка, подскоки, 

кружение и т.д.). Может петь протяжно, при этом вместе начинать и заканчивать пение. 

Развитию исполнительской деятельности способствует доминирование в данном возрасте 
продуктивной мотивации (спеть песню, станцевать танец, сыграть на инструменте). Дети  

делают первые попытки творчества. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется потребность в 
движении. Двигательная активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному 
опыту и интересу, движения становятся осмысленными, мотивированными и управляемыми. 
Появляется способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется интерес к 
познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей возникает потребность 
действовать совместно, быстро, ловко, в едином для всех детей темпе; соблюдать определенные 
интервалы во время передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 
функциональных возможностей повышается.  
Позитивные изменения  наблюдаются  в  развитии  моторики.  В  4-5  лет  у  детей 

совершенствуются  культурно-гигиенические  навыки они  аккуратны  во  время  еды, 
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умеют  правильно надевать обувь,  убирают  на  место свою  одежду,  игрушки,  книги. 

В элементарном самообслуживании  проявляется самостоятельность  ребенка. 

 

Дошкольный возраст 5-6 лет  
Общение детей выражается в свободном диалоге со сверстниками и взрослыми, выражении 
своих чувств и намерений с помощью речевых и неречевых (жестовых, мимических, 
пантомимических) средств.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Развивается 
фонематический слух. Совершенствуется грамматический строй речи. Богаче становится 
лексика. Развивается связная речь: дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

В познавательной деятельности продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и 

величины, строения предметов; представления детей систематизируются. Дети называют не 

только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. К 6-ти годам дети легко выстраивают в ряд – по 

возрастанию или убыванию – до десяти предметов разных по величине. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети самостоятельно могут сочинить 

оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта 

деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного конструктора. 

Могут заменять детали постройки в зависимости от имеющегося материала. Овладевают 

обобщенным способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Дети проявляют высокую познавательную активность. Ребенок нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками. Их речевые контакты становятся все более 

длительными и активными. Дети самостоятельно объединяются в небольшие группы на основе 

взаимных симпатий. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о совей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств). 

Ярко проявляет интерес к  игре. 
 
В игровой деятельности дети шестого года жизни уже могут распределять роди до начала игры 

и строят свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. 

В трудовой деятельности освоенные   ранее   виды   детского   труда   выполняются 

качественно,   быстро, осознанно. Активно развиваются планирование и 

самооценивание трудовой  деятельности.     

В   изобразительной деятельности   5-6 летний   ребенок свободно   может 
Расширяются представления о цвете. Старший возраст – это возраст активного рисования. 
Рисунки могут быть самыми разнообразными по содержанию. Обычно рисунки представляют 
собой схематичные   
справляются с вырезыванием предметов прямоугольной и круглой формы разных пропорций.  
Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия. Дошкольники могут петь 
без напряжения, плавно, отчетливо произнося слова;  
свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с выставлением  ноги 

на  пятку,   поочередное   выбрасывание ног вперед  в   прыжке   и т.д.   Могут 

импровизировать, сочинять мелодию на заданную тему. Формируются 
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первоначальные представления о жанрах  и видах  музыки. 

Дошкольник более  совершенно  овладевает  различными   видами   движений.  Тело  
приобретает  заметную  устойчивость.  

Дети к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие 

прогулки,  но  на  небольшие  расстояния. Шестилетние  дети  значительно  точнее 
выбирают движения, которые им надо выполнить. В период с 5 до 6 лет ребенок постепенно 
начинает адекватно оценивать результаты своего участия в играх соревновательного характера. 
Уже начинают наблюдаться различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков - более 
прерывистые, у девочек – мягкие, плавные).  
К 6 годам совершенствуется развитие мелкой моторики пальцев рук. Некоторые дети могут 
продеть шнурок в ботинок и завязать бантиком.  
В старшем возрасте продолжают совершенствоваться культурно-гигиенические навыки. 
Полезные привычки способствуют усвоению основ здорового образа жизни.  

 

 

Дошкольный возраст 6-7 лет  
      К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного 
достоинства, умение отстаивать свою позицию в совместной деятельности. Семилетний 
ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению непосредственных желаний, 
если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Проявляет 
настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности. Самостоятельность ребенка 
проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые 
возникают в повседневной жизни.  

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

взаимодействия людей, отражающих характерные значимые жизненные ситуации, например, 

свадьбу, болезнь и т.п. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по 
ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
 

Происходит активное развитие диалогической речи. Диалог детей приобретает характер 
скоординированных предметных и речевых действий. В недрах диалогического общения 
старших дошкольников зарождается и формируется новая форма речи - монолог. У детей 
продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 
связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер 
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 
 
Познавательные процессы претерпевают качественные изменения; развивается произвольность 
действий. Наряду с наглядно-образным мышлением появляются  
элементы словесно-логического   мышления.   Продолжают   развиваться     навыки 

обобщения и  рассуждения.  
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение 
развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.  
Внимание становится произвольным. К 7 годам дети в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами 

анализа как изображений, так и построек. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными.  
В изобразительной деятельности детей 6-7 лет рисунки приобретают более детализированный 

характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда 

может быть украшена различными деталями. Предметы, которые дети лепят и вырезывают, 
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имеют различную форму, цвет, строение, по-разному расположены в пространстве. Процесс 

создания продукта носит творческий поисковый характер: ребенок ищет разные способы 

решения одной и той же задачи. Ребенок семи лет достаточно адекватно оценивает результаты 

своей деятельности по сравнению с другими детьми, что приводит к становлению 

представлений о себе и своих возможностях. 

Значительно обогащается индивидуальная интерпретация музыки. Ребенок определяет к какому 

жанру принадлежит прослушанное произведение. Чисто и выразительно поет,  правильно 

передавая мелодию  (ускоряя, замедляя). 

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

выполнять различные  движения, которые  требуют гибкости,  упругости, силы.  Его 

тело приобретает заметную устойчивость, чему способствует усиленный рост ног. Ноги и руки 
становятся более выносливыми, ловкими, подвижными. В этом возрасте дети уже могут 
совершать довольно длительные прогулки, долго бегать, выполнять сложные физические 
упражнения.  
У семилетних детей отсутствуют лишние движения. Ребята уже самостоятельно, без 
специальных указаний взрослого, могут выполнить ряд движений в определенной 
последовательности, контролируя их, изменяя (произвольная регуляция движений).  
Ребенок уже способен достаточно адекватно оценивать результаты своего участия в подвижных 
и спортивных играх соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 
доставляет ребенку радость и поддерживает положительное отношение к себе и своей команде 
(«мы выиграли, мы сильнее»).  
Имеет представление о своем физическом облике (высокий, толстый, худой, маленький и т.п.) и 
здоровье, заботиться о нем. Владеет культурно-гигиеническими навыкамии понимает их 
необходимость. 
 
 
 

       Планируемые результаты освоения образовательной программы  
дошкольного образования. 

  
Системные особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребёнку какой-либо 
ответственности за результат) обуславливают необходимость определения результатов 
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые представляют 
собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений детей на 
этапе завершения уровня дошкольного образования: 

 
―   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей.  
 
―   Целевые ориентиры не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  
 
―   Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования, предполагают формирование у дошкольников предпосылок к 
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации 

и итоговой аттестации воспитанников.   
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений   
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дошкольника:   
 

Целевые ориентиры ранний возраст 2 - 3 года:   
• ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий;   

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 
проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении .  

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

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

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

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

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

 

Целевые ориентиры дошкольный возраст 3-4 года:  
эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к установлению взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми;  
• сформированы навыки самообслуживания, владеет элементарной культурой 

поведения;   
• ребенок овладевает грамматическим строем речи;  

• стремится к общению с взрослыми и сверстниками;   
• владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, умеет 

договорится с детьми в процессе совместных игр;   
• сформирован интерес к художественной литературе;  

• развита мелкая моторика; собирает крупные пазлы, пирамидки, мозаики и тд.  

• имеет представление о явлениях окружающей действительности;  

• сформированы сенсорные эталоны.   
 

Целевые ориентиры дошкольный возраст 4-5 лет: 
• сотрудничает с взрослыми в практических делах;   
• сформированы навыки самообслуживания. Имеет представления о правилах и 

нормах поведения;   
• развита мелкая и крупная моторика рук;  

• сформирован устойчивый интерес к художественной литературе;  

• речь развита в соответствии с возрастом;  

• включается в ролевые взаимодействия со сверстниками;   
• эмоционально откликается на произведения музыкального и изобразительного 

искусства.   
 

Целевые ориентиры дошкольный возраст  5-6 лет: 
• соблюдает нормы и правила поведения;   
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• ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;   

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 
труда, другим людям и самому себе;   

• ребенок обладает развитым воображением;  

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью;  
 
• дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила 

речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью;   
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика, способен к освоению сложных 

движений;   
• ребенок способен к волевым усилиям;   
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно – следственными связями, склонен наблюдать, экспериментировать 

 

Целевые ориентиры  образования на этапе завершении освоения программы: 

  
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  
 
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и сорадоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  
 
• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам;   

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 
ребёнка складываются предпосылки грамотности;   

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;   

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; 'склонен наблюдать, экспериментировать. 
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности.  
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Целевые ориентиры части формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

программы В.И. Савченко «Нравственно – патриотического воспитания 

дошкольников»  

 

Целевые ориентиры 4 года 
 
• Ребенок интересуется новым, с увлечением стремится к познанию нового, к   исследованию 
мира в котором он живет. При помощи взрослого (педагога) делает первые шаги в открытии 
удивительного мира родного края, природы, людей, живущих рядом. Способен 
самостоятельно сделать следующий шаг в открытии для себя мира вокруг. Делать несложные 
выводы, складывать в целое разрозненные факты и знания. 
 
• Сохраняет мотивацию и эмоциональный настрой на познание мира своей малой родины. 
Испытывают положительные эмоции при рассматривании иллюстраций, рисунков, 
фотографий с знакомыми пейзажами своей малой родины, чтении стихов, сказок и небольших 
историй о родной крае и его людях.   
• Подражает эмоциям взрослых и других детей в процессе познавательной деятельности, 
моделирует свои собственные эмоции и чувства, опираясь на полученный положительный 
опыт. Сопереживает героям сказок, стихов и историй.  
• Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы.   
• Общение ребенка носит ситуативный характер, во многом зависит от действий, находящихся 
рядом взрослых и сверстников, в отдельных случаях оказывает помощь другому, проявляет 
познавательный интерес.   
• Стремится решать личностные задачи, но может сделать это чаще всего с помощью 
взрослого, копируя поведение окружающих его взрослых в различных жизненных ситуациях. 
Ребёнок способен анализируя факты, построить простейшую логическую цепочку, выразить 
свой замысел в рисунке, поделке, простом рассказе.   
• имеет элементарное представление о ближайшем непосредственном окружении, мой дом, 
моя улица, мой город.   
• Способен использовать имеющийся у него опыт и представления при восприятии новой 
информации. Выполняет неложную инструкцию педагога, при затруднении обращается за 
помощью к педагогу.   
 

Целевые ориентиры 5 лет 

  
• Упрощённое представления о своей малой родине, мой дом – мой город – мой край.   
• Задаёт вопросы взрослому, стремится к новым знаниям, пытаясь оперировать имеющимся у 
него инструментарием знаний, любит экспериментировать.   
• Имеет начальные знания о родной природе, ее отличиях, называет некоторые виды деревьев, 
растений животных родного края.   
• Самостоятельно действует в различных видах деятельности, в случаях затруднений 
обращается за помощью к взрослому.   
• Самомотивирует своё отношение к своей малой родине, родной природе познавательным 
интересом.   
• Испытывает чувство удовлетворения от выполненной задачи, мотивирован на успешное 
достижение поставленной цели.   
• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения для выражения своих 
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запросов, мыслей, эмоций, владеет диалогической речью и конструктивными способами 
взаимодействия с другими детьми  
• Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций  
 
• В игровом моделировании ситуаций четко воспринимает и принимает свою роль и роли 
других детей.   
• Умеет строить простейшие причинно-следственные цепочки, действия - результат. 
Объективно оценивает результат своей деятельности при сохранении внимания у объекта 

приложения усилий, ориентируясь на результаты других детей.   
• Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. Интересуется значимыми для 
себя объектами, событиями, фактами.   
• Пытается выполнять самостоятельно пошаговую инструкцию взрослого, лишь при 
затруднении обращаясь за помощью к взрослому.   
 

 

Целевые ориентиры 6 лет 

  
• Имеет идентифицированное представление о своей малой родине, мой город – мой край – 
моя страна.   
• Называет и показывает на карте Нижнеудинск, отдельные его районы, некоторые 
географические объекты и населенные пункты района.   
• Отгадывает и сочиняет описательные загадки о предметах и объектах родной природы.   
• Узнаёт на картинках и фотографиях памятные места и природные памятники родного края.   
• Имеет понятие об уникальной горной стране нашего края Тофаларии.  
 
• Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам произведений, 
эмоционально реагирует на произведения искусства  

• Мотивирует свое отношение к малой родине   
• Выражает положительные чувства при рассматривании пейзажей родной природы 
природных объектов - лесов, озер, рек, гор, и.т.д.   
• Составляет несложные рассказы о животном мире и растительном родного края, основных 
исторических событиях истории Нижнеудинска. Имеет представление о культурных 
традициях и достижениях родного края. Знает фамилии знаменитых земляков.   
• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми.   
• Составляет рассказы с помощью иллюстраций, может смоделировать и обыграть 
предложенную взрослым ситуацию.   
• Стремится самостоятельно проводить опыты, экспериментировать, самостоятельно делать 
шаги в познании нового, в случае затруднения прибегая к направляющей помощи взрослого.   
• Способен сам предложить свой замысел и воплотить его в рисунке, несложной поделке или 
простом рассказе.   
• Использует имеющиеся представления, накопленный опыт и знания при восприятии новой 
информации.   
• Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении  

обращается к взрослому.  

Целевые ориентиры 7-8 лет 

  
• Имеет четкое представление о своей малой родине, мой город – мой край – моя страна.   
• Называет и показывает Нижнеудинск, Тофаларию, реку Уду и основные географические 
объекты, и крупные населенные пункты на карте районе.   
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• Может рассказать об основных памятных и исторических местах Нижнеудинска, памятниках 
природы родного края.   
• Имеет знания об уникальной горной стране нашего края Тофаларии.   
• Знает стихи, сказки, легенды, загадки о родном крае, а также имеет понятие о богатом 
фольклоре народов нашего края, в том числе тофов.   
• Знает известных людей нашей малой родины, их достижения, подвиги, свершения.  
 
• Может назвать географические объекты, связаные с именами знаменитых нижнеудинцев 
(названия улиц, населенных пунктов, географических объектов)   
• Имеет представление о богатой литературе, посвященной родному краю, богатству 
фольклора народов проживающих в нашем краю.   
• Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам произведений, 
эмоционально реагирует на произведения искусства. Мотивирует своё отношение к малой 
родине, ее красоте, природе, людям населяющим родной край.   
• Понимает важность знания и взаимоуважения культурных традиций народов проживающих 
вместе на нижнеудинской земле.   
• Имеет представление о природном богатстве родного края, его растительном и животном 
мире.   
• Адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет диалогической 
речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми, четко выражает свои мысли и 
эмоции.  
• Составляет рассказы с помощью иллюстраций  

• Может связано рассказать о родном крае, провести «экскурсию» по памятным историческим 

местам Нижнеудинска, рассказать о самых известных природных  

памятниках нашего края. Отражает эти знания в небольших связных рассказах, в 

изобразительной, музыкально-театрализованной деятельности.  
• Может наглядно смоделировать предложенную взрослым ситуацию, привнося в нее 
элементы собственного восприятия полученной информации.   
• Ребёнок способен предложить свой замысел и воплотить его в рисунке, поделке, рассказе.   
• Делает  несложные  самостоятельные  открытия  в  процессе  познания,  проводя  
 
параллели с полученным ранее опытом и знаниями. Имеет представление о причинно-
следственных связях, делая простейшие логические выводы.   
• Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении обращается 
к взрослому.  
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II.           СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.  

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 
России. 

Описание образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных 
областях. 

 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач.                                                                                    

 
 
 
 
 
 

 

 

Основные направления развития детей и 

образовательные области 
 

Физическое развитие 

 система оздоровительной 

работы 

Художественно – эстетическое 

развитие 

 музыкальное воспитание 

 продуктивная деятельнсость 

Социально – коммуникативное 

развитие 

  труд 

  игра 

  безопасность 

Речевое развитие 

  развитие речи 

  чтение художественных книг 

Познавательное развитие 

  конструирование 

  РЭМП 

  окружающий мир 

  патриотическое воспитание 
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Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

Цели: 

 позитивная социализация детей дошкольного возраста; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

 Задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 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; 

 формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

 



19 
 

 

 

 



20 
 



21 
 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 



24 
 

 

 



25 
 

 

 

Описание образовательной деятельности в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (под руководством А.Г. Асмолова, одобренной решением федерального 

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

см. с. 27-28 (ранний возраст), с. 32-33 (дошкольный возраст). 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Компонент дидактический Компонент оборудования Компонент 

сти- 

мулирующи

й 
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами, другие виды игр) 

Центр сюжетной игры 

- дидактические игры 

социально- 

нравственного характера; 

- дидактические игры, 

направленные на знакомство с 

предметным миром и тру- дом 

взрослых; 

- картинки с изображением 

различных трудовых 

процессов; 

- альбомы «Наша группа», «Моя 

семья» и др. 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

- наборы игрушек и предметов, по- 

могающие отобразить социальный быт: 

игрушечная бытовая техника, мебель, 

посуда, игрушки-орудия труда; 

- разнообразные технические иг- 

рушки: заводные, инерционные, с 

управлением; 

- игрушки-персонажи, куклы, отра- 

жающие половую принадлежность, 

фигурки животных (взрослых и их 

детенышей); 

- объемные модули (надувные и 

набивные); 

- подвижная мебель на колесиках; 

- сборно-разборные домики легкой 

конструкции, переносные зонты; 

- предметы-заместители. 

- схема 

«Правила 

дружной 

игры»; 

- модель- 

последовате

ль- ность 

«Убираем 

игрушки» 

Игротека 

- дидактические игры 

математического содержания; 

- игры и пособия, 

направленные на раз- витие 

психических процессов; 

- перфокарты; 

- разнообразные головоломки; 

- пособия для формирования 

времен- ных представлений; 

- занимательный и 

познавательный ма- 

тематический материал; 

- тематические карточки. 

- пособия и материалы для счета 

(комплекты цифр, математических 

знаков), геометрические фигуры 

- ковролин, наборы геометрических 

фигур, счетного материала для ков- 

ролинового полотна и магнитной доски; 

- измерительные приборы 

- оценочная 

карта 

достижений; 

- пооперацион

ные карты; 

- схемы 

Театральный уголок 

- дидактические игры, 

направленные на развитие 

творческих, артистичных спо- 

собностей; 

- мини-сценарии детских 

постановок, праздников; 

- тематические альбомы о театре; 

- фото детей в театральных 

постанов- ках. 

- ширма; 

- стойка-вешалка для костюмов; 

- костюмы, маски, атрибуты для по- 

становки различных сказок; 

- разные виды театра, (плоскостной; 

пальчиковый; стержневой; кукольный; 

перчаточный; настоль- ный; напольный) 

- грим, зеркало, парики; 

- аудиозаписи детских песен; 

- аудиозаписи различных звуков 

окружающего мира. 

- пиктограмм

ы с 

настроением; 

эмоциями 

- «модели 

перево- 

площений» 
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Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 Цели: 

 развитие познавательных интересов и познавательных (сенсорных, интеллектуально-

познавательных и интеллектуально-творческих) способностей детей. 

 Задачи: 

 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.), 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
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                                                                    Содержание  

                                                                     образования 
 

             живая природа                                  неживая природа 

                                                                       
 растения человек 

  

 грибы 

 

 животные 

 

ОБЩИЙ ДОМ 

ПРИРОДЫ 

      ЗАКОНЫ ОБЩЕГО ДОМА ПРИРОДЫ: 

 Все живые организмы имеют равное право на 

жизнь 

 В природе всё взаимосвязано 

 В природе ничто никуда не исчезает, а перехо- 

дит из одного состояния в другое 

 



31 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 
 

 

 

 

 



33 
 

 

 

 

 



34 
 

 



35 
 

Содержание и задачи образовательных областей, относящихся к вопросу патриотического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

патриотическое воспитание 
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       Описание образовательной деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» в соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (под руководством А.Г. Асмолова, одобренной решением федерального учебно-

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

28-29 (ранний возраст), с. 33-37 (дошкольный возраст). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Игротека 

Компонент дидактический Компонент оборудования Компонент 

стимулирующий 

- дидактические игры 

математического содержания; 

- игры и пособия, направленные на 

развитие психических процессов; 

- перфокарты; 

- разнообразные головоломки; 

- пособия для формирования времен- 

ных представлений; 

- занимательный и 

познавательный математический 

материал 

- пособия и материалы для счета 

(комплекты цифр, 

математических знаков), 

геометрические фигуры 

- ковролин, наборы 

геометрических фигур, счетного 

материала для ковролинового 

полотна и магнитной доски; 

- измерительные приборы 

- оценочная кар- 

та достижений; 

- пооперацион- 

ные карты; - 

схемы 

Центр науки 

- схемы, таблицы, модели с алго- 

ритмами выполнения опытов; 

- серии картин с изображением при- 

родных сообществ; 

- книги познавательного 

характера, атласы; 

- тематические альбомы; 

- коллекции 

- дидактические игры, направленные 

на формирование и развитие эколо- 

гического познания окружающего 

мира; 

- модели строения растений, призна- 

ков живого, фенологических измене- 

ний в природе; 

- альбомы, фотографии, иллюстра- 

ции, картины, видеофильмы, слайды 

с изображением сред обитания, объ- 

ектов живой и неживой природы; - 

календари погоды и природы 

-гербарии, альбомы «Экологические 

сказки», «Экологические идеи», 

«Мои четвероноги друзья», коллек- 

- материалы распределены по разде- 

лам: «Песок и вода», «Звук», «Маг- 

ниты», «Бумага», «Свет», «Стекло», 

«Резина» ; 

- природный материал: песок, 

вода, глина, камни, ракушки, спил 

и ли- стья деревьев, мох, семена, 

почва разных видов и др.); 

- утилизированный материал: прово- 

лока, кусочки кожи, меха, ткани, 

пластмассы, дерева, пробки и т.д.; 

- технические материалы: гайки, 

скрепки, болты, гвозди, винтики, 

шурупы, детали конструктора и т.д.; 

- разные виды бумаги: обычная, кар- 

тон, наждачная, копировальная и 

т.д.; 

- красители: пищевые и 

непищевые (гуашь, акварельные 

краски и др.); 

- медицинские материалы: пипетки, 

колбы, деревянные палочки, мерные 

ложки, резиновые груши и др.; 

- прочие материалы: зеркала, воз- 

- мини-стенд «О 

чем хочу узнать 

завтра»; 

- личные блок- 

ноты детей для 

фиксации ре- 

зультатов опы- 

тов 

- карточки- 

подсказки (раз- 

решающие - за- 

прещающие зна- 

ки) «Что можно, 

что нельзя» 

- алгоритм вы- 

полнения трудо- 

вых операций по 

уходу за ком- 

натными расте- 

ниями, другими 

живыми объек- 

тами; 

- оценочная кар- 
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ционные материалы; 

- подборка стихов, пословиц, погово- 

рок, примет, загадок о природе; 

- рисунки о природе и поделки детей 

из природного материала; 

- макеты 

душные шары, масло, мука, соль, са- 

хар, цветные и прозрачные стекла, 

сито, свечи и др. 

- клеенчатые фартуки, нарукавники, 

резиновые перчатки 

- живые объекты: комнатные 

растения; 

- инвентарь для ухода за растениями 

и животными: лейки, опрыскиватель, 

палочки для рыхления почвы, ки- 

сточки, совочки, горшочки, передни- 

ки, нарукавники; 

- инвентарь для посадки семян и рас- 

сады; 

- «огород на окне» 

та со значком- 

картинкой 

Центр строительно-конструктивных игр 

- модели, схемы, чертежи, картинки 

раз- личных построек 

- фотоматериалы, иллюстрации 

городов, мостов, улиц и т.п. 

- макеты города, железной дороги, 

улиц и т.п. 

- альбомы «Дома в прошлом», 

«Дома сказочных героев» 

- фото детских построек 

- наборы конструкторов: 

крупногабаритный, напольный, 

конструктор типа 

«лего», мелкий, средний; 

- мозаики крупные, средние, мелкие; 

- пазлы; 

- строительный материал: кубики, 

приз- мы, кирпичики, пластины; 

- нетрадиционный  материал: 

картонные коробки, оклеенные 

цветной пленкой, бумагой; 

- контейнеры разных размеров; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- игрушки-трансформеры 

- алгоритмы вы- 

полнения 

различ- ных 

построек; 

- алгоритмы 

рабо- ты в 

уголке; 

- схемы 

достиже- ния 

(значки): 

«Получилось!», 

«Еще 

постараюсь» 

(для самооценки 

и самоконтроля) 

Уголки  гражданско-патриотического воспитания 

- тематические альбомы: «Наш дет- 

ский сад», «Наша семья», «Наш го- 

род» (образование, культура, спорт, 

медицина, заводы), «Наша область» 

(медицина, спорт, культура, образо- 

вание), «Народы Сибири», «Россия» 

(города, костюмы, песни, националь- 

ная кухня), предметы искусства 

народов Сибири, других регионов 

России; предметы одежды и быта 

народов Сибири; 

- художественная литература (стихи, 

рассказы, произведения о городе, об- 

ласти, России); 

- традиции,  обычаи,  фольклор   Ир- 

- мини-музей («Предметы русского 

быта», «Прошлое и настоящее пред- 

метов»,    «Символика    государств», 

«Игрушки в прошлом и  настоящем» 

и др.); 

- видеокассеты, диски с записью 

природы родного края, достоприме- 

чательностей родного города, досто- 

примечательностей других городов 

России 

Схема-подсказка 

«Работа в музее» 
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кутской области, других регионов 

России (описания, иллюстрации); 

- дидактические игры по краеведе- 

нию; 

- флаг, гербы и другая символика го- 

рода Нижнеудинска, Иркутской об- 

ласти, России; 

- фотография президента РФ, губер- 

натора Иркутской области. 

  

 

 

 

 

 

 Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 

 
Задачи: 

 Владение речью как средством общения 

 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 
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    Описание образовательной деятельности в образовательной области «Речевое развитие» в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (под 

руководством А.Г. Асмолова, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.)) см. с. 29 (ранний 

возраст), с. 37-38 (до- школьный возраст). 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

Центр книги 

Компонент дидактический Компонент 

оборудования 

Компонент 

стимулирующий - детские книги по программе; 

- любимые книги детей (книги по интересам); 

- сезонная литература; 

- тематические альбомы; 

- два-три постоянно меняемых детских 

журнала; 

- словари 

- портреты детских писателей; 

книги-самоделки (изготовленные детьми, 

детьми сов- местно с родителями); 

- - книги, знакомящие с культурой русского 

народа, сказки, загадки, потешки 

- стеллаж или 

открытая витрина 

для книг, стол, 

стульчик, мягкий 

диван; 

- магнитофон с 

набором 

аудиокассет, дисков 

с записью 

литературных 

произведений 

- материал для 

изготовления 

книжек-самоделок 

«Сотвори книгу 

сам»; 

- схема «Правила 

работы с книгой» 

КОММУНИКАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Центр речи и грамоты (средний и старший дошкольный возраст) 

- дидактические игры, направленные на развитие 

фонематического слуха, звуковой культуры речи, 

развитие словаря, грамматического строя речи, 

для автоматизации и дифференциации постав- 

ленных звуков; 

- картотека пальчиковых, коммуникативных, 

словесных игр; 

- материал для звукового анализа и синтеза; 

- серии сюжетных картинок; 

- картотека предметных картинок 

- предметы, 

пособия, игрушки 

для развития мелкой 

моторики, 

правильного 

дыхания, так- 

тильных ощущений; 

- фишки, 

разноцветные маг- 

ниты для звукового 

анализа и синтеза; 

- ковролин, 

разрезная азбука, 

кубики «Азбука», 

настенный 

алфавит, 

магнитная азбука 

- мнемотаблицы для 

составления стихов, 

рассказов; 

- алгоритмы для 

составления 

стихов, рассказов; 

- оценочный лист 
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Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 Задачи: 

 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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Описание образовательной деятельности в образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (под руководством А.Г. Асмолова, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 

2015 г. № 2/15.)) см. с. 29 (ранний возраст), с. 39-40 (дошкольный возраст). 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Компонент дидактический Компонент оборудования Компоне

нт 

стиму- 

лирующ

ий 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Музыкальный уголок 

- музыкально-дидактические игры, 

направленные на знакомство детей с 

музыкальными инструментами, музы- 

кальным творчеством; 

- фото, портреты известных 

композито- ров, 

- музыкальные книги, открытки 

- тематический альбом «музыка и де- 

ти»; 

- фото детей, посещающих музыкаль- 

ную школу. 

- магнитофон или музыкальный центр; 

- комплект кассет, дисков 

- детские музыкальные инстру- менты: 

металлофон, дудочки, свистульки, барабан, 

детское пи- анино (игрушечное), бубен, 

губ- ная гармошка, маракасы, тре- щотка, 

деревянные ложки и др. 

- звучащие предметы- 

заместители; 

- музыкальные шкатулки, игруш- ки; 

- микрофон; 

-караоке. 

- схемы-

правила 

об- 

ращения с 

музы- 

кальными 

инстру- 

ментами 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Центр искусства 

- репродукции картин, скульптура 

малых форм, произведения графики, 

альбомы; 

- детские энциклопедии по 

изодеятельности; 

- схемы последовательного 

рисования предмета; 

- пооперационные карты, 

отражающие последовательность 

действий по созданию образа из 

глины, бумаги и других материалов; 

- книжки-раскраски с образцами; 

- картотека тематических книжек- 

раскрасок; 

- альбомы для рассматривания 

«Городецкая игрушка», «Хохломская 

роспись», «Гжель» и др.; 

- дидактические игры для развития 

творческих способностей. 

- цветная и белая бумага (глянце- вая с 

тиснением гофрированная, прозрачная, 

блестящая) картон, ватман, наклейки, ткани, 

нитки, ленты,   самоклеющаяся   пленка; 

- восковые и акварельные краски, мелки, 

гуашь, восковые мелки, фломастеры разной 

толщины, цветные карандаши, графитные 

карандаши, набор шариковых ручек, вата, 

ватные палочки, губки          угольный         

карандаш; 

- глина, пластилин, тесто, наборы для         

детского        творчества; 

- материалы для декора: бусины, семена, 

фантики, тесьма, фольга инструменты: 

кисти различные, ножницы, палитры, 

каркасы для лепки, доски для лепки, 

печатки, валик, палочки, штампы, поро- 

лон,      трафареты      по    темам; 

- панно для выставки детских работ, 

магнитная доска, мольберты; 

- клеенчатые скатерти, разносы, банки, 

подставки 

«Чудо-

дерево» 

(«Что я 

умею», 

«Чему 

хочу 

научиться»

) 

Персональная выставка 

 - детские работы, выполненные как 

самостоятельно, таки сов- местно со 

взрослыми 

- оценочные 

смайлики 
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Образовательная область 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

 
 Цели: 

 гармоничное физическое развитие; 

 формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

 формирование основ здорового образа жизни. 

 Задачи: 

оздоровительные 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организма; 

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание; 
образовательные 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 

упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья; 
воспитательные 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 
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Описание образовательной деятельности в образовательной области «Физи- 

ческое развитие» в соответствии с Примерной основной образовательной про-

граммой дошкольного образования (под руководством А.Г. Асмолова, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15.)) см. с. 30-31 (ранний возраст), с. 40-41 

(дошкольный возраст). 
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     Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

 

 

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

 

    Технологии личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми  
    Характерные особенности:  

- смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение 
направленности педагогического «вектора» — не только от взрослого к ребенку, но и от 
ребенка к взрослому;   
- основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого 
ребенка как индивидуального субъекта познания и других видов деятельности;   
- содержание образования не должно представлять собой только лишь набор 
социокультурных образцов в виде правил, приемов действия, поведения, оно должно 
включая содержание субъектного опыта ребенка как опыта его индивидуальной 
жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным,   
формальным, невостребованным.   
 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми   
• создание педагогом условий для максимального влияния образовательного 

процесса на развитие индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта 
детей;  
 
 

 
 

ЦЕНТР ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

Компонент дидактический Компонент оборудования Компонент стимулирующий 

- Дидактические игры, 

направленные на знакомство 

детей с разными видами 

спорта; 

- книги  о  спорте  и   ЗОЖ; 

- альбомы и фотографии с 

известными   спортсменами; 

- картинки, фотографии, ил- 

люстрации с видами спорта; 

- картотеки игр: подвижных, 

малой подвижности; на раз- 

витие дыхания; 

- картотеки    гимнастики; 

- зарисовки о последова- 

тельности выполнения 

упражнений,         движений; 

- рисунки детей о спорте. 

- шведская стенка, маты, 

ковровая дорожка; 

- спортивный инвентарь 

(кегли, мячи, обручи, дуги, 

пластмассовые         гантели, 

«кольцеброс»         и        др.) 

- нетрадиционное спортив- 

ное оборудование; 

- спортивный комплекс. 

- схемы-правила о пользова- 

нии спортивным оборудова- 

нием; 

- карты-достижения («Я се- 

годня научился») 

- «дневничок     здоровья» 

- модель «правильного пи- 

тания» 



57  

• оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа 
деятельности, раскрытии и развитии индивидуальных познавательных процессов и 
интересов;   
• содействие  ребенку  в  формировании  положительной    Я-концепции,  развитии 

творческих способностей, овладении умениями и навыками самопознания).  
Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют 

успешность в личностно-ориентированном взаимодействии:  
- Социально-педагогическая ориентация — осознание педагогом необходимости 

отстаивания интересов, прав и свобод ребенка на всех уровнях педагогической 
деятельности.  
 

- Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, 
осмыслить то, что он делает: «Не навредить!»   

- Методологическая культура — система знаний и способов деятельности, 
позволяющих грамотно, осознанно выстраивать свою деятельность в условиях выбора 
образовательных альтернатив; одним из важных элементов этой культуры является умение 
педагога  
мотивировать деятельность своих воспитанников.   
 

Составляющие педагогической технологии:   
• Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое 

требует от педагога высокого профессионального мастерства, развитой педагогической 
рефлексий способности конструировать педагогический процесс на основе 

педагогической диагностики.  
 
• Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, 

которая представляет собой набор специально разработанных информативных методик и 
тестовых заданий, позволяющих воспитателю в повседневной жизни детского сада 
диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути помощи ребенку в 
его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 
различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции 
субъекта, на возможность отслеживания основных параметров эмоционального 
благополучия ребенка в группе сверстников, на выявление успешности формирования 
отдельных сторон социальной компетентности (экологическая воспитанность, 
ориентировка в предметном мире и др).   
• Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором 

воспитатель дифференцирует группу на типологические подгруппы, объединяющие 
детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое   
воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, 
сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и об-
разовательных ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода — помочь 
ребенку максимально реализовать свой личностный потенциал, освоить доступный 
возрасту социальный опыт; в старших группах конструирование педагогического 
процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от половых интересов 
и склонностей детей).  
 
• Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных 
ситуаций (игровых, практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать 
гуманное отношение к живому, развивать любознательность, познавательные, сенсорные, 
речевые, творческие способности. Наполнение повседневной жизни группы интересными 
делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 
деятельность, способствующую реализации детских интересов и жизненной активности.   
• Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить 

ребенка в позицию активного субъект^ детской деятельности (использование игровых 

ситуаций, требующих оказание помощи любому персонажу, исполь-зование   
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дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном возрасте 
занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают   
объединение взрослых и детей на основе свободного детского выбора, строятся по 
законам творческой деятельности, сотрудничества, сотворчества).  
• Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», 
заорганизованность, излишнюю регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, 
сотрудничества, сопереживания, гуманистическая система взаимодействия взрослых   
и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 
традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую 
деятельность, формирование навыков).   
• Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля 
деятельности (для этого используются методика обобщенных способов создания поделок 
из разных материалов, а также опорные схемы, модели, пооперационные карты, 
простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор материалов, инструментов).   
• Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются 
три ступени взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач 
воспитания; разработка общей стратегии сотрудничества; реализация единого 
согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью максимального развития его 
личностного потенциала).   
• Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров 
(сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр 
искусства и др.), которая способствовала бы организации содержательной   
деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым воспитатель 
может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и 
степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную 
деятельность; низкий уровень шума в группе; низкая конфликтность между детьми; 
выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; положительный 
эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость).   
• Интеграция образовательного содержания программы.  
 

 
       Технологии проектной деятельности:  

1) Подражателъско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 
половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях»,  
 
выполняют действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, 
что не противоречит природе маленького ребенка.   
2) Общеразвивающий он характерен для детей пяти-шести лет, которые уже имеют опыт   
разнообразной совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг 
другу помощь. Ребенок уже реже обращается ко взрослому с просьбами, ак-тивнее 
организует совместную деятельность со сверстниками. У детей развиваются 
самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 
собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают 
проблему, уточняют цель, способны выбрать необходимые средства для достижения 
результата деятельности. Они не только проявляют готовность участвовать в  
 
проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят проблемы, являющиеся 
отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных проектов.   
3) Творческий, он  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на этом   
этапе развивать и поддерживать творческую активность детей, создавать условия для 
самостоятельного определения детьми цели и содержания предстоящей деятельности, 
выбора способов работы над проектом и возможности организовать ее 
последовательность.  
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Алгоритм деятельности педагога: 

• педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей;  
• вовлекает дошкольников в решение проблемы   
• намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  
• обсуждает план с семьями;   
• обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  
• вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта;  
• собирает информацию, материал;   
• проводит занятия, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  
• дает домашние задания родителям и детям;   
• поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);   
• организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), 

составляет книгу, альбом совместный с детьми;   
• подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы).  

 
        Технологии исследовательской деятельности: 

• ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования);  
• проблематизация (определение способов и средств проведения исследования);    
• планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска);   
• эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных);   
• анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных);   

 

Алгоритм действий: 
 
• Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелосьбы разрешить 

(в переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «труд-ность»). 
Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 
увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и 
простым. Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить 
неожиданное, удивительное в самом простом и привычном.  

 
• Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие иссле-дования 
от проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 
неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию,   

часто не зная, что принесет ему сделанное открытие и как можно будет на практике 
использовать полученные сведения), а проект — это всегда решение какой-то практической 
задачи (человек, реализую-, щий проект, решает реальную проблему).  

 
• Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем 

проводится исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно 
начинаются со слов «выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей 
проектов обычно начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить».  

 
• Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования 
до того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная 
формулировка делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а 
исследователя — права импровизировать.  

 
• Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 
вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы  
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  дают возможность увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой 
стороны). 
 
• Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 
исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 
самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 
проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 
эксперимент.  

 
• Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы.  
 
• Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей.   
Принципы исследовательского обучения  
• ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 
потребности, в данном случае на потребности в познании);   
• опоры на развитие умнений самостоятельного поиска информации;   
• сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который 
включен в активную работу мышления);   
• формирования представлений об исследовании как стиле жизни.  
Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка:  
• преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта;  
• преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами;   
• побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в резуль-тате 
столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 
проверки в процессе диалога   

Методические приемы:  
• подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос;   
• предложение детям рассмотреть явление с различных позиций;   
• побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов;   
• постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, 

логику, рассуждения;   
• постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми   
данными, заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.)  
Условия исследовательской деятельности:  
• использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 
чувство радости, удовольствия, удовлетворения)   
• создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение;   
• четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;   
• выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их 

предложения;   
• развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений;  
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• обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 
главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 
методами исследования;   
• создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству;   
• побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий;   
• подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение 

оригинальных решений, умений делать выбор;   
• знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий.  

 

 

 

Особенности образовательной деятельности  
в разных видах культурных практик 

  
Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 
взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 
взаимодействия с людьми в различных группах, командах, сообществах и общественных 
структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также освоение позитивного 
жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, дружбы, помощи, заботы, 
альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, протеста, грубости. От 
того, что именно будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль 
жизнедеятельности, дальнейшая судьба. 
 
Игровая деятельность дошкольников как культурная практика, представляя собой 
интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и 
общества за счет ориентации на потенциальные социальные возможности детей. Эта 
деятельность как образовательное средство «шагает» в ногу со временем и ориентирована на 
реализацию культурологического подхода в дошкольном образовании.  
Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» - это стихийное и 

обыденное освоение разного опыта общения и группового взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками. К культурным практикам можно отнести всё разнообразие исследовательских, 
социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий.  
Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация,  
строительно-конструктивные игры) Ситуации общения и накопления положительного 
социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. 
 
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 
занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 
уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 
коллекционирование.  
Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 
 
Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового 
характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, 
пространственных отношений и др.), Сюда относятся развивающие игры, логические 
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упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Иногда досуг организуется как «кружок». Например, для занятий 
рукоделием, художественным трудом и пр. 
 
Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
Такие виды культурных практик предложены авторами и самой Программой. 
 
В нашем детском саду мы планируем культурные практики после сна. Каждый день в 
перспективных планах запланировано чтение художественной литературы, сюжетно – 
ролевые игры, опытно – экспериментальная деятельность, рассматривание, наблюдения, 
свободная изодеятельность, конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день. 
Также темы культурных практик возникают и во время НОД.  
 
С помощью культурных практик мы реализуем целевые ориентиры на этапе завершения 
ФГОС ДО.  
Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь находить ответы 
на все возникающие вопросы, тем самым помогают подготавливать наших детей к взрослой 
жизни.  

 

Способы поддержки детской инициативы 

 
Образовательная область Виды детской деятельности 

 

Партнеры 

 

Физическое развитие Занятия 

физкультурой, 

спортивные 

соревнования, 

экскурсии 

 

начальная школа,  

ДЮСШ 

Социально – 

коммуникативное развитие 

 

Совместные 

дискуссии, 

экскурсии, 

беседы, 

познавательные досуги 

 

краеведческий музей 

 

МКДОУ №2 

Познавательное развитие 

 

Интеллектуальные 

экскурсии. 

беседы, 

ДДТРиД 

Речевое развитие 

 

Викторины, 

интеллектуальные 

игры, беседы,экскурсии 

ГДК, 

начальная школа, 

МКДОУ №2 

Художественно 

эстетическое развитие 

 

Беседы, 

театрализованные 

представления, экскурсии 

Художественная школа 

кинотераты 
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Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями дошкольников 

 

Образовательная Формы взаимодействия с семьями воспитанников  

область       

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Привлечение   родителей к   участию   в   детском празднике 

(разработка идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 
Анкетирование,  тестирование  родителей,  выпуск  газеты,  подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семьёй.      

Проведение    тренингов    с    родителями:   способы    решения 

нестандартных  ситуаций  с  целью  повышения  компетенции  в 

вопросах воспитания.     

Привлечение   родителей   к   совместным   мероприятиям   по 

благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

Беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их 

любят и о них заботятся в семье.    

Повышение правовой культуры родителей.   

Консультативные часы для родителей по вопросам 

предупреждения использования методов, унижающих достоинство 

ребёнка.      

Познавательное Информирование родителей о содержании и   

развитие жизнедеятельности детей, их достижениях и интересах: 

 -Чему мы научимся (Чему научились),   

 -Наши достижения,      

 -Выставки продуктов детской и детско-взрослой деятельности 

 (рисунки, поделки, рассказы, проекты и т.п.).   

 -Совместные досуги и мероприятия на основе партнёрской 
 деятельности родителей и педагогов.    

 -Открытые мероприятия с детьми для родителей.   

 представлений об окружающем мире, формирования адекватных 
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форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств.  
-Совместные досуги, праздники, музыкальные и литературные 

вечера на основе взаимодействия родителей и детей. -Совместные 

наблюдения явлений природы, общественной жизни  
с оформлением плакатов, которые становятся достоянием группы. 
-Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 
материалов (изобразительная деятельность,  
подбор иллюстраций и др.).   
-Создание в группе тематических выставок при участии 

родителей: «Дары природы», «История вещей», «Родной край», 

«Профессии наших родителей», «Транспорт» и   
др. с целью расширения кругозора дошкольников. -
Проведение встреч с родителями с целью знакомства   
с профессиями, формирования уважительного отношения к  

людям труда.   
-Организация совместных выставок «Наши увлечения» с целью 

формирования у детей умения самостоятельно занять себя и  

содержательно организовать досуг.   
-Создание в группе «коллекций» - наборы открыток, календарей, 

минералов и др. предметов для познавательно-творческой работы. 

-Совместное создание тематических альбомов экологической   
направленности «Птицы», «Животные», «Рыбы», «Цветы» и т.д. 
-Игротека в детском саду с приглашением родителей и других   
членов семьи.   
-Совместные выставки игр-самоделок с целью демонстрации   
вариативного использования бросового материала в 
познавательно-трудовой деятельности и детских играх.   

Речевое развитие Информирование родителей о содержании деятельности  

 по развитию речи, их достижениях и интересах:  

 Чему мы научимся (Чему научились), Наши достижения. 

 Речевые центры для взаимодействия родителей с детьми в  

 

условиях дошкольных групп У. Повышение   уровня   компетенции   

и   значимости 

 родителей в    

 вопросах коммуникативного развития дошкольников. 

 Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 

 Собеседование с ребёнком в присутствии родителей. Проводится 

 с целью определения речевого развития дошкольника и является 

 тактичным   способом   налаживания   общения   с   родителями, 

 демонстрации возможностей ребёнка. Опосредованно 

 предостерегает родителей от авторитарного управления  развитием 

 ребёнка и жёсткой установки на результат.  

 Ознакомление  родителей  с  деятельностью  детей  .Проведение 

 индивидуальных консультаций с родителями,  

 где анализируется речевое развитие ребёнка, умение общаться со 

 сверстниками.    

 Выявление  причин  негативных  тенденций  и  совместный  с 

 родителями поиск путей их преодоления.  

 Открытые мероприятия с детьми для родителей.  

 Совместные  досуги,  праздники,  литературные  вечера  на  основе 

 взаимодействия родителей и детей.   
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    Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

  материалам .       

  Создание в группе тематических выставок при участии родителей: 

  «Дары природы»,      

  «История вещей», «Родной край», «Профессии наших родителей», 

  и  др.  целью  расширения  кругозора  и  обогащению  словаря 

  дошкольников.      

  Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

  Тематические литературные и познавательные праздники «Вечер 

  сказок», «Любимые стихи детства» с участием родителей.  

  Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно- 

  художественная литература, энциклопедии).   
Художественно -         

эстетическое развитие Организация и   проведение конкурсов и   выставок детского 

  творчества.       

  Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

  эстетическом воспитании детей.    

  Организация   тематических   консультаций,   папок-передвижек, 

  раскладушек по разным направлениям художественно- 

  эстетического  воспитания  ребёнка  («Как  познакомить  детей  с 
  произведениями художественной литературы», «Как создать дома 

  условия для развития  художественных особенностей детей», 

  «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 
  Организация  мероприятий,  направленных  на  распространение 

  семейного    опыта    художественно-эстетического    воспитания 

  ребёнка  (средства  массовой  информации,  альбомы  семейного 
  воспитания и др.).      

  Участие  родителей  и  детей  в  театрализованной  деятельности, 

  совместная постановка спектаклей, создание условий, организация 

  декораций и костюмов.     

  Организация  совместной  деятельности  детей  и  взрослых  по 

  выпуску семейных газет с целью обогащения коммуникативного 

  опыта дошкольника.      

  Проведение  праздников,  досугов,  литературных  и  музыкальных 

  вечеров с привлечением родителей.    

  Создание  игротеки  по  Художественно-эстетическому  развитию 

  детей.        

  Организация выставок детских работ и совместных тематических 
  выставок детей и родителей.     

  Организация совместных посиделок.    

  Совместное издание литературно-художественного журнала 

  (рисунки, сказки, комиксы, придуманных детьми и их родителями). 

  «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 

Физическое развитие  Создание условий для   укрепления   здоровья   и   снижения 
  заболеваемости детей в группе  и семье:    

- Зоны физической активности,   
- Закаливающие процедуры,   
- Оздоровительные мероприятия и т.п.   
Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового 
образа жизни среди родителей.  
Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно- 
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оздоровительной работы в ДОУ.  
Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов 
оздоровления (дыхательная и артикуляционная гимнастика, 
физические упражнения и т.д.) с целью профилактики заболевания 
детей.  
Ознакомление родителей с нетрадиционными методами 
оздоровления детского организма.  
Использование интерактивных методов для привлечения внимания 
родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 
конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п.  
Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 
физическому развитию детей и расширения представлений 
родителей о формах семейного досуга.  
Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и 
физического развития на основе взаимодействия с СОШ и участием 
медицинских работников.  
Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 
совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 
физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ.  
Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на 
определение уровня физического развития детей. Ознакомление 
родителей с результатами диагностических исследований. 
Отслеживание динамики развития детей.  
Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
 

 
 

 

 

 

Содержание коррекционной работы 
  

Коррекционная работа в разработана и ведется в соответствии с нормами ФГОС 
дошкольного образования. Она является составной частью образовательной программы нашего 
дошкольного образовательного учреждения. В ней, в соответствии с современными 
представлениями о целях и задачах коррекционно-развивающего обучения, а также согласно 
содержательно-тематическому принципу отбора и построения материала в процессе общего 
дошкольного воспитания и обучения учитываются все особенности детей ОВЗ. 
 

Основные документы, которые содержат требования к организации образовательной 
деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья – это новые «Санитарно-
эпидемиологические правила, нормативы и требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (далее  
– СанПиН 2.4.1.3049-13; начало действия документа – 30.07.2013) и «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»(далее – Порядок; начало действия 

документа – 30.08.2013), в которых говорится: «Образовательная организация должна создать 

условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов в случае их 

пребывания в учреждении…», «под специальными условиями для получения дошкольного 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, 

воспитания и развития таких детей, включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных 
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пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий…». Нормы СанПиН 2.4.1.3049-13 и Порядка 

распространяются на все дошкольные учреждения, независимо от их вида, организационно-

правовых форм и форм собственности. 

 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную адаптацию. 

Общий объем образовательной программы, которая реализуется для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с 

возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую 

в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной и др.) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; 

взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ОВЗ. Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической 

комиссии.  
Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы дошкольного 
образования, по выполнению адаптированной образовательной программы являются:  
– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 
качеств;   
– формирование предпосылок учебной деятельности;  

– сохранение и укрепление здоровья;   
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;   
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, комфортной как 
для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их родителей (законных 

представителей) и педагогического коллектива;   
– формирование у детей общей культуры.  

При составлении адаптированной образовательной программы ориентируемся на : 
 
– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 
физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   
– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 
развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и   
педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов 
психологов, учителей-логопедов;   
– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения,   
формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 
оценку результатов действия, осмысление результатов.   
В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения после летнего 

периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в том числе ребенка с 

ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка используются для составления 

адаптированной образовательной программы, выстраиваемой на основе основной 

образовательной программы путем применения адекватных способов индивидуализации и 

создания специальных условий ее реализации.  
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В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для ребенка с  
ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина 
содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 
материалы и технические средства. Адаптированная образовательная программа обсуждается и 
реализуется с участием родителей (законных представителей) ребенка. В её структуру, в 
зависимости от психофизического развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести 
недостатков, интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. Реализация 
адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с учетом:  
 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными представителями) на 
каждом этапе включения;   
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организации;   
– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с ОВЗ к включению;   
– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного процесса;  
 
– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации ребенка в 
инклюзивной группе.   
Координация реализации адаптированной образовательной программы осуществляется на 

заседаниях психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

 

В соответствии с возможностями детей с ОВЗ определяются методы обучения. При 

планировании работы педагоги используют наиболее доступные методы: наглядные, 

практические, словесные.  

 

Выбор альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса 

обучения. Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов 

решается педагогом в каждом конкретном случае.  

 

Целеполагание образовательной программы, представляется возможным конкретизировать 

через коррекционную направленность воспитательно-образовательного процесса в части:  

 

обеспечения психологического базиса для развития высших психических функций и 
предпосылок к школьному обучению в соответствии с индивидуальными особенностями и 
функциональными отклонениями в физическом и/или психическом развитии воспитанников; 

формирования у детей определенного запаса представлений об окружающем, фонда знаний, 

умений и навыков; совершенствования и коррекции речевых навыков дошкольников;  
повышения качества нравственно-патриотического воспитания дошкольников через 
осуществление проектно-программного подхода, обогащение предметной среды в данном 
направлении. 

Специфические задачи: 
 
Совершенствование системы квалифицированной коррекции отклонений в физическом и 
психическом развитии воспитанников; Коррекционно-педагогическая помощь в интеграции 
детей с особенными 

образовательными потребностями в единое образовательное пространство.  
Вся система коррекционно-педагогической работы призвана обеспечить равноправное 

включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической, 

интеллектуальной) во всевозможные и необходимые сферы жизни социума, достойный 

социальный статус и самореализацию в обществе. 
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Специалисты школы-интерната  организуют, проводят и координируют коррекционно-
развивающую, медико-восстановительную и воспитательно-образовательную работу:  
учитель-логопед; 

педагог- психолог; 

медицинский работник; 
воспитатели групп; музыкальный 
руководитель.  
Система взаимодействия воспитательно-образовательной и медико-восстановительной работы 
направлена на коррекцию психофизических и речевых недостатков и оказание помощи детям 

разных категорий нарушенного развития в освоении Программы.  
Музыкальный руководитель, проводят индивидуальные занятия с детей по музыкальному 
воспитанию. Коррекционная направленность занятий обеспечивает детям овладение 
первоначальными знаниями, умениями и навыками, а также способствует развитию высших 

психических функций (ВПФ): восприятия, внимания, мышления, памяти, речи. Пребывание в 
специальных условиях для ребенка способствует эффективности развития игровой деятельности 
детей, их личности (интересах, мотивации учения, взаимоотношений и общения). Сентябрь и 

июнь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики. В конце сентября 
специалисты психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк). Специалисты совместно 
с воспитателями обсуждают результаты обследования детей и обсуждают план работы групп на 
предстоящий учебный период. В конце учебного года проводится заседание ПМПк по 

результатам итоговой диагностики развития детей и определения эффективности работы всех 
специалистов. 
 
Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами предполагает 
поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они выступают основными 
заказчиками образовательных услуг для своих детей с ОВЗ. Задача родителей заключается в 
организации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к 
обществу.  
 

Основные направления работы  
Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для всестороннего 
развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения 

в коллектив сверстников.  
 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 
Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 
детей с ОВЗ в общественную жизнь. Образовательная область  
Образовательная область «Познавательное развитие»  
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 
деятельности, усвоение обогащение знаний о природ еи обществе; развитие познавательных 
интересов. Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с 
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, 
внимания, памяти.  
Образовательная область «Речевое развитие»  
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 
общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе овладения языком своего народа. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 
эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В 
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этом направлении решаются как образовательные, так и коррекционные задачи, реализация 

которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 

композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 
 
Образовательная область «Физическое развитие»  
Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, пространственной координации. Физическое 
развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном учреждении. 

 

 
Логопедическое сопровождение детей старшего дошкольного возраста дошкольных 

групп организовано  с целью создания равных стартовых возможностей выпускников.  
Цель:   

Освоение детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными 
нормативами.  
Задачи:  

Диагностика речевого развития воспитанников возрастных групп и выявление среди них 
детей, нуждающихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи;  

Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического 

развития и индивидуально-типологических особенностей детей, нуждающихся в 

логопедической поддержке, определение основных направлений и содержания работы с каждым 

из них;  
Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой 

работы с детьми в соответствии с их индивидуальными и подгрупповыми программами;  
Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности к 

школьному обучению;  
Формирование у педагогического коллектива МКДОУ и родителей информационной 

готовности к логопедической работе;  
Логопедическое сопровождение осуществляется учителем-логопедом школы – интерната  

в форме индивидуальных и подгрупповых занятий с применением как классических, так и 
инновационных методик и технологий. Недельная нагрузка на логопедическом пункте 

составляет: 15-16 часов в неделю на коррекционно-речевую работу с детьми и 4-5 часов на 

организационно-методическую и консультативную работу.  
Для достижения поставленной цели используется «Программа логопедической работы 

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т.Б.Филичевой, 
Г.В.Чиркиной . 
Средствами реализации программы являются: 

- Диагностический инструментарий в соответствии с возрастом детей;   
- Методическое обеспечение программы;   
- Дидактическое оборудование;   

Ожидаемые результаты: достижение каждым ребенком уровня речевого развития, 
соответствующего возрастным нормам; предупреждение возможных трудностей в усвоении 
школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием, и обеспечивающим его 
социальную адаптацию и интеграцию в обществе.  
 

Коррекционная работа педагога – психолога 
Цель: - сохранение и укрепление психологического здоровья детей  

- гармоничное развитие детей  
Задачи:- сохранение психологического здоровья детей  

- диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для 
выявления нарушений   

- консультационная работа с родителями и педагогами   
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- психологическое сопровождение детей в период адаптации   
- психологическое сопровождение детей подготовительной группы, подготовка к 

школе, мониторинг развития  
 
 
 
 

                                                     Основные направления деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

    Консультации и просветительская 
 

 

      психодиагностика 
    

 

   деятельность   
 

         
 

         

        
 

    для родителей  
для педагогов  

 

        Коррекционные занятия 
    

 

  
     

 

      

         
 

 
 
индивидуальные 

 
подгрупповые 

 
 
 
 

                                          совместные (ребенок и родитель 
                                         или законный представитель) 
 
 

 

 

Ожидаемые результаты: 
 

   сохранение, восстановление и развитие психологического здоровья воспитанников; 
   создание благоприятных условий для гармоничного физического и психологического 

развития детей;  
   повышение уровня психологической компетентности педагогов и родителей 

воспитанников.
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III.                  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально – техническое обеспечение Программы  
Большая роль в эффективности качества воспитательно- образовательного процесса дошкольных групп отводится материально- техническому 

обеспечению  школы- интерната  и оснащённости образовательного процесса. В школе-интернате  созданы все условия для полноценного 
развития детей. Здание 1963 года постройки, строение кирпичное, двухэтажное. Дошкольные группы расположены на первом этаже. Общая 

площадь – 325 м
2
.  

Территория дошкольных групп занимает 613 м
2
 . Территория озеленена,  разбиты цветники и клумбы, огород. 

 

Территория  дошкольных групп  ограждена забором.   Имеются  все  виды  благоустройства:  водопровод,   канализация, централизованное. 
 

водяное отопление    
 

 

Характеристика площадей дошкольных групп: 

    
 

Назначение помещений  Общая площадь кв.м.  
 

Коридор  50  
 

Помещение для приема детей (раздевалки)  32  
 

Групповая комнаты      120  
 

Туалетная комната   35  
 

Процедурный кабинет  12  
 

  Медицинский  кабинет  25  
 

   
 

    
 

Методический кабинет  15  
 

Кухня  50  
 

 

Работа всего персонала  направлена на создание комфорта, уюта, положительного эмоционального климата воспитанников. Материальная база 
периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 
детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию положительного 
психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого ребенка.  
Для реализации основной образовательной программы  оборудованы: 
 

Групповые комнаты Методический кабинет 
  

Центр книги  (книжные уголки) Библиотека методической  и детской литературы 
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Центр    науки Видеотека 

(экспериментальные уголки, Фонотека 

уголки природы)   Необходимый  наглядный  материал  для  организации  образовательной  деятельности  с  детьми 

Центр строительных и (картины) 

конструктивных игр   Игровой материал для различных занятий 

Центр творчества (уголки Периодическая печать 

театрализации,   Конспекты занятий 

уголки изодеятельности,  Материалы по работе с родителями 

музыкальные уголки)    

Центр сюжетно – ролевых игр  

Центр игротеки    

 

Территория дошкольных групп. 

  
Территория достаточна для организации прогулок и игр детей на открытом воздухе. Каждая возрастная группа детей имеет свой участок 

Площадки обеспечены необходимым оборудованием (снаряды для развития основных видов движений). Все участки имеют свои цветники. 
Обеспеченность дошкольных  групп отведенной для них территорией, его оборудование и оснащение, соответствует нормативам. Для защиты 
детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены теневые навесы. Игровые площадки оборудованы игровыми 

сооружениями в соответствии с возрастом: песочницами, горками, лесенками, домиками, машинами и др. На территории произрастают  
разнообразные породы деревьев и кустарников; разбиты цветники и клумбы, имеется огород. В теплый период года огород и цветники 
используются для проведения с детьми наблюдений, опытно-экспериментальной работы, организации труда в природе. На территории имеется 
площадка с разметкой по правилам дорожного движения, на которой проводятся занятия, практикумы и развлечения по правилам дорожного 

движения. Часть территории  оборудована под физкультурную площадку, для проведения физкультурных занятий, гимнастики в теплый период 
года, праздников и развлечений, а также для самостоятельной двигательной деятельности детей 
 
Территория  

 
Малые архитектурные формы: Песочницы, Домики, Машины, Корабль, Веранды 
 

       Спортивные сооружения: Шведская стенка, Пеньки,  Кольцебросы, Бревна и брусья для упражнений на равновесие  
 
Педагоги совместно с родителями постоянно проявляют заботу и принимают активное участие в косметических ремонтах, в создании 

оптимальной развивающей среды, в своевременном обновлении и пополнении, игрового и спортивного оборудования в соответствии с 
требованиями реализуемой программы и СанПиН 2.4.1.3049-13. 
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 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 
 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 
 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

 

№ 

п\п 

 

 

 

 

 

Наименован 

ие   группы, 

специализир 

ованного 

помещения 

 

 

Средства обучения     

технически

е 

 

 

 

 

игровое оборудование 

 

 

 

 

спортивное 

оборудован

ие 

 

 

 

оздоровите

льное 

оборудован

ие 

 

 

инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповое 

помещение 

группы № 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитофо

н, 

фотоаппара

т 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелкий строительный конструктор, крупный 

строительный конструктор,  куклы  средние,  набор  

персонажей  для кукольного   театра,   наборы   мелких 

фигурок (5-7см):   домашние,   дикие 

    животные, динозавры, каска/шлем кокошник, 

набор   кухонной посуды  (средний).набор   одежды   к   

куклам среднего  размера,  набор  медицинских 

принадлежностей, коляска для кукол кроватка, 

передвижной игровой модуль «больница».часы, 

грузовик. Трактор (средних размеров), автомобили 

мелкие (легковые, грузовые и т  д), игры для  развития  

мелкой  моторики  рук, игры  по  сенсорному  

воспитанию,   по пдд; дидактические игры, лото, 

мозаика, шашки,   домино,   «кубик   –   рубик, 

змейка", музыкальные инструменты набор вкладышей – 

матрешка. Дидактический  домик с   отверстиями 

разных форм, наборы составного числа, палочек, цифр, 

букв, зеркало (настольное), книги, глобус 

Мячи   

большие   и 

маленькие, 

кегли 

( набор) 

Кольце - 

брасс, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нетрадицио

нно 

е 

оборудован

ие: 

массажные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Магнитная 

доска, 

складная 

ширма/рама, 

трехстворчатая 

ширма 

– театр, ширма 

- 

касса 
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  участок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Выносной материал( ящик, рули, кегли, пластмассовые 

шары, санки для кукол, кукла, набор для игр с песком, 

лопата, метла,  лыжи,  клюшка,  шайба,  посуда для кукол, 

султанчик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

серсо, 

летающие 

колпачки, 

скалки, 

настольный 

хоккей 

Нетрадицион

ное 

оборудовани

е 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дорожки 

для 

профилактик

и 

плоскостопи

я, 

массажеры 

для 

спины , ног 

Клумба 

лекарственн

ых трав 

 

 

 

 

 

 

 

гараж/бен. 

заправка. 

детская мягкая 

мебель, 

стульчики 

детские 

столы, 

контейнеры для 

игрушек, 

столик 

для 

экспериментиров

ания, 

крупные 

мягкие 

модули, полки, 

подиум 

Песочница, 

корабль, 

песочница, 

постройки 

для зоны отдыха  

 

групповое 

помещение 

группы №2 

 

 

 

 

 

 

фотоаппара

т, 

магнитофо

н ноутбук, 

проектор 

 

 

 

 

Куклы,  машины большие и машины маленькие,  

конструктор  лего, кубики большие и кубики маленькие, 

деревянные   кубики,   дорога,   наборы пазл,   мозаика,   

дидактические   игры, лото,   мягкие   модули,   

музыкальные инструменты,  детская  посуда,  коляска, 

игры  для  развития  мелкой  моторики рук, кроватка для 

кукол, театры, рули, 

 

 

Мячи, 

кегли, 

скакалки, 

обручи, 

кубики, 

флажки, 

ленточки, 

кольце 

брасы 

Нетрадицион

но 

е 

оборудовани

е, 

массажные 

дорожки 

для 

профилактик

Магнитная 

доска, 

фланелеграф, 

многофункциона

льная 

ширма, детская 

мягкая 

мебель, 

стульчики,  
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и 

плоскостопи

я,мячи 

 

 

 

 

 

шкафы, столы 

детские, 

столик 

для 

экспериментиров

ания, 

стеллажи для 

игрушек 

участок 

 

 

 

  

Выносной материал ( лопатки, совочки, формочки,   
машины,  кегли,   клюшки, скакалки,    обручи,    маски,    
куклы, резиновые игрушки, песочные наборы 
 
 

Нетрадицио
нное 
оборудован

ие 

Тропинка 
здоровья 

 

  корабль, 
песочница, 

постройки 

для зоны 

отдыха 
 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповое 

помещение 

группы №3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Куклы средние, набор наручных кукол би-ба-бо: три 
поросенка, курочка ряба, набор чайной посуды средний, 
набор кухонной посуды средний молоток. комплект 
кукольных постельных принадлежностей, автомобили 

средних размеров, автомобили мелкие, кукольная коляска 

средних   размеров   складная,   набор медицинских 

принадлежностей Набор парикмахерских 

принадлежностей, набор музыкальных инструментов, 

резиновые животные, сказочные персонажи, полосатый 

жезл весы, телефон,   корзинки,   кукольный стол, 

кукольная кроватка, стульчики, универсальная 

складная ширма трехстворчатая, объемные модули 
средние    разных    форм,    крупный пластмассовый 

строительный набор пирамидки мелкие, конструктор 

«Лего» крупный набор, конструктор «Лего» средний  

набор, овощи, фрукты ( наборы). 

 

кегли 
Мячи 

большие 

Мячи 

средние 

Скакалки 
Обручи 

Навесные 

мишени 

для 

метания 

Мешочки с 

песком 
Кольце – 

брас 

 

Ребристая 
доска 

Дорожки 

здоровья    

для 
профилакти

ки 

плоскостоп

ия, 

нетрадицио

нное 

оборудован

ия 
для 

массажа 

 

Магнитная 
доска 
Стол детский 
Стул детский 

Шкаф детский 

Стеллажи для 

игрового 
оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

участок 

 

  

Песочные наборы на каждого ребенка 

Леечки. 
Лопатки для уборки снега 

Нестандарт
ное 

физкультур

Тропинка 

здоровья 

Малые  
архитектурные 

постройки  
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Выносной игровой материал 

 

 

 

ное 

оборудован

ие 

для 

развития 

движений 

 

 

 

 

Крытая веранда 

Песочница 
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Методические материалы, средства обучения и воспитания 
 

  Наименование Учебные издания 

(виды) (автор, наименование, год издания) 

образовательных  

программ  

(основные и  

дополнительные)  

Основная Примерная основная образовательная программа дошкольного образования ( ОДОБРЕНА решением федерального учебно- 

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

программа Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 
дошкольного Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.2015 г. 
образования Бережнова О.В.Проектирование основной образовательной программы дошкольной организации. Рабочая программа 

(обязательная педагога. Методическое пособие.2014г. 

часть, часть А.Лыкова Проектирование образовательной области Художественно – эстетическое развитие».Новые подходы в 

формируемая условиях введения ФГОС ДО.2014г. 

участниками Бережнова О.В.., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного процесса в дошкольной организации. 

образовательных Методическое пособие. 2014г. 

отношений)  

Образовательная Шукшина С.Е., «Я и мое тело» - школьная пресса, 2009 

область Козлова С.А. «Я – человек» - школьная пресса, 2009 

«Физическое Маханева М.Д. «Воспитание здорового ребенка», АРКТИ, 1997 
развитие» Доронова Т.Н. «Программа по формированию здоровья», просвещение, 2003 

 Пензуллаева Л.И., «Физкультурные занятия в детском саду» 2 младшая группа, мозаика-синтез, 2009 
 Пензуллаева Л.И., «Физкультурные занятия в детском саду» средняя группа, мозаика-синтез, 2009Сп 

 Пензуллаева Л.И., «Физкультурные занятия в детском саду» старшая  группа, мозаика-синтез, 2010 

 Лысова В.Я. «Спортивные праздники и развлечения», 2000 

 Анисимова Т.Г. «Физическое воспитание 2-7 лет», 2011 

 Осокина Т.И. «Физическая культура в детском саду» 2015г 

 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду» (средняя группа) 2010г. 

 Токарева Т.Э. Парная гимнастика, 2011г. 

 Сулим Е.В. Зимние занятия с детьми 5-7лет, 2011г. 

 Борисова Е.Н. Система организации физкультурно-оздоровительной работы с дошкольниками , 2009г. 
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 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду, 2011г. 
 Скачков Ежедневные занятия физкультурой на воздухе, А.Ю. Хвостовцева «Развиваем мелкую моторику». 2012г. 

 Э.Я.Степаненкова «Методика проведения подвижных игр», 2011г. 

 М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова «Физическое воспитание детей 2-7 лет»,2008г. 

 М.А.Давыдова «Спортивные мероприятия для дошкольников», 2007г 

 О.В.Галазий «Анатомо-физиологические особенности двигательной деятельности дошкольника». Иркутск, 2013г. 

 Игровые технологии в системе физического воспитания дошкольников. 2011 

 Сказочный театр физической культуры, 2012 

 Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации,2010 

 Малыши, физкульт – привет!, 2012 

 Необычные физкультурные занятия для дошкольников, 2011 

Дидактическое Серия «Наглядно-тематический уголок в ДОУ» 

обеспечение Наглядно-методический комплект «Здоровье» 

Образовательная Л.Н. Павлова «Знакомим малыша с окружающим миром»,2010 

область Шмаков С. «От игры к самовоспитанию», 2009 

«Социально – Губанова Ф.Н. «Игровая деятельность в детском саду», 2010 
коммуникативное Петрова В.И. «Нравственное воспитание в детском саду», 2010 

развитие» Стеркина Р.П. «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 2000 

 Бабина Р.П. «Безопасность на улицах и дорогах», мозаика – синтез, 2003 

 Дыбина О.В. «Что было до..», академия развития, 1997 

 Дыбина О.В. «Ознакомление с окружающим миром», мозаика – синтез, 2009 

 Новикова В.П. «Математика в детском саду» (2 младшая – подготовительная группы), мозаика – синтез, 2008 

 Соломенникова О.А. «Занятия по формированию экологических представлений» (1 младшая – средняя группы), 2009- 

 2010 

 Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке», 2011 
 Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. 2014г. 

 Н.В. Коломеец. Формирование культуры безопасного поведения у детей 3-7 лет. 2015г. 

 Т.А. Елисеева, Л.В. Климина, О.С. Хрон Реализация гендерного подхода в условиях внедрения ФГОС ДО. И.А. 
 Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова Играют мальчики. Гендерный подход в образовании. 2014г. 

 И.А. Лыкова, Е.И. Касаткина, С.Н. Пеганова Играют девочки. Гендерный подход в образовании. 2014г. 

 74  
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Дидактическое Наглядно – дидактические пособия серии «Окружающий мир», Вохринцева С, страна фантазий. 2007 

обеспечение Раздаточный материал «Математика в детском саду», Новикова В.П., мозаика – синтез, 2009 

 Серия «Мир в картинках» издательства «мозайка – синтез» 2013г. 

 Наглядно – дидактические пособия серии «Окружающий мир», Вохринцева С, страна фантазий. 2007 

 Раздаточный материал «Математика в детском саду», Новикова В.П., мозаика – синтез, 2009 

 Серия «Мир в картинках» издательства «мозайка – синтез» 2013г. 
 Наглядное пособие. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. СПб: Изд-во «Детсво – Пресс»2010. 
 Наглядное пособие. Один на улице, или безопасная прогулка. СПб: Изд-во «Детсво – Пресс», 2010. 
 Наглядное пособие. Чтобы не было пожара. СПб: Изд-во «Детсво – Пресс», 2010. 
 Наглядное пособие. Правила дорожного движения для дошкольников. СПб: Изд-во «Детсво – Пресс», 2010 

Образовательная А.И.Иванова, Естественнонаучные наблюдения и эксперименты в детском саду. 2008г. 
область А.И.Иванова, Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений, 2009г. 

«Познавательное Н.В. Коломина, Воспитание основ экологической культуры в детском саду, 2009г. 

развитие» С.Н. Николаева «Юный эколог» 2010г. 

 Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала, для занятий с детьми 2- 3 лет. 2015г. 

 И.А. Помараева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 2- 

 3года. 2015г. 
 И.А. Помараева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 3- 4 

 лет. 2015г. 
 И.А. Помараева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 4- 5 

 лет. 2015г. 
 И.А. Помараева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 5- 6 

 лет. 2015г. 
 .И.А. Помараева, В.А. Позина Формирование элементарных математических представлений для занятий с детьми 6 - 7 

 лет. 2015г. 
 О.А. Соломенников Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 2 - 3 лет. 2015г. 

 О.А. Соломенников Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 4 - 5 лет. 2015г. 

 О.А. Соломенников Ознакомление с природой в детском саду для занятий с детьми 5 - 6 лет. 2015г. 

 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 3 – 4 лет. 2015г. 
 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 5 – 6 лет. 2015г. 

 О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением для занятий с детьми 6 – 7 лет 

 В.И. Савченко «Программа нравственно – патриотического и духовного воспитания дошкольников» 2013г. 
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Часть, Конспекты занятий, экскурсии, беседы – рассуждения, патриотические игры по нравственно – патриотическому и 

формируемая духовному воспитанию: 

участниками 2-3 года – «Моя семья», «Мой дом», «Родная природа» 

образовательных 4-7 лет – «Моя малая родина – город Нижнеудинск», «Природа родного края», Люди – гордость земли Нижнеудинска», 

отношений «Нижнеудинская земля многонациональная», «Воинский подвиг отцов и детей», «Тофалария – горная страна», 
 «Нижнеудинск – край таежный» 

 « Очерки о Нижнеудинске» Н.Протасова. 2000г. 

 «История Земли Иркутской» Учебное пособие. 2002г. 

 «К летописи о Нижнеудинске». Ю. Братющенко. 2007г. 

 « Очерки о Нижнеудинске». Н.Протасова. 2010г. 

 « Официальный сайт администрации г.Нижнеудинска». 

 «Сайт областной библиотеки им. Молчанова-Сибирского». 

 «Сайт Сокровища старейшего музея Сибири». 
 «Сайт Министерства образования Иркутской области». 

 «Войной оборванные жизни…» В.Карнаухов. 2014г. 

 «История освоения Удинской землицы и земли нижнеудинской» В.Карнаухов, главы из книги, опубликование в газете 

 «Тракт» 2013г. 

Дидактическое Наглядно-дидактические пособия входят: 

обеспечение Мир в картинках:  рассказы по картинкам, расскажи детям о, грамматика в картинках. Плакаты, картины для рассматривания, мир 
 искусства, откуда что берется, как жили наши предки. 
 Времена года: Дидактический материал в картинках, методика. – М.: Школьная Пресса, 2006. – 12 с. 
 Дидактические игры: 
 Игра-головоломка «Предметные цепочки»; «Ребусы»; «Короткие истории»; «Поиграй-ка»; «Весёлое лото»; «Речевая тропинка»; 
 «Для умников и умниц»; «Тренажёр для интеллекта»; «Отгадай-ка»; «Звук, свет, вода»; «Крылья, лапы и хвосты»; «Этикет школа 
 изящных манер»; «Признаки»; «Цифры»; «Большие и маленькие»; «Земля и её жители»; «Кто где живёт?»; «Во саду ли, во 
 огороде»; «Зелёный город»; «Живая и не живая природа»; Волшебница вода»; «Фея цветов», «Моё не моё», «Играем подбираем» 
 (цветы, грибы, деревья, фрукты, овощи, ягоды), «Играем подбираем» (рыбы, птицы, насекомые, домашние животные, лесные 
 звери, животные жарких стран), «Играем подбираем» (посуда, одежда, музыкальные инструменты, школьные принадлежности, 
 спортивные принадлежности, мебель); 
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Образовательная Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в детском саду» (1 младшая – средняя группы), 2010 

область «Речевое .Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте», 2009 

развитие» Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду», , 2007 
 Гербова В.В. «Книга для чтения», 2007 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2 -3 лет. 2015г. 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4 - 5 лет. 2015г. 

 В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 5 - 6 лет. 2015г. 

 Васильева С.В., Соколова Н.//Логопедические игры для дошкольников (с приложением). - М.: «Школьная 

 пресса»,1999г. 
 Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. СПб: Питер, 2010г 

 Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи,1995г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Индивидуально – подгрупповая работа с детьми по коррекции 

 звукопроизношения,2001г. 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с 

 ФФН,2002г 

 Лопухина И. Логопедия – 550 занимательных упражнений для развития речи, М.: «Аквариум»,1996г. 

 Савельева Е.// 305 веселых загадок в стихах. – Новосибирск, 2008. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г. В., Туманова Т.В //Корреционное обучение и воспитание детей с общим недоразвитием 
 речи. - М.2009. 

 С.П Цуканова, Л.Л Бетц //учим ребёнка говорить и читать . Конспекты занятий по развитию Фонематической стороны 
 речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста- 

 М.: Издательство ГНОМ и Д, 2006г. 

  

Дидактическое Наглядно-дидактические пособия входят: 
обеспечение Мир в картинках:  рассказы по картинкам, расскажи детям о, грамматика в картинках. Плакаты, картины для рассматривания, мир 
 исскуства, откуда что берется, как жили наши предки. 
 Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду 2-3 года. – М.:Мозайка Синтез, 2009. 
 Наглядно-дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду 3-4 года. – М.:Мозайка Синтез, 2009. 
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Распорядок дня и режим дня 

Распределение видов деятельности детей с воспитателем в течение недели 
 
Виды деятельности (по ФГОС 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-8 лет   

ДО)                 

Коммуникативная   2 1  1 (развитие 1 (развитие 3    (развитие 
деятельность (общение и (развитие (развитие речи и речи и худож. речи,   

взаимодействие  детей и речи, речи и худож.литер лит-ра через худож.лит-ра, 
взрослых,  восприятие х/лит- худож худож.лит атура через неделю)  подготовка к 
рыи фольклора)   литерату ература неделю)    обучению  
     ра) через       грамоте)  

      неделю)          

Игровая   (по   теме   недели, ОДРМ ОДРМ ОДРМ ОДРМ  ОДРМ   

включая  с-ролевую,  игру  с             

правилами и др. виды игр)              

Познавательно-    1 2  (ФЭМП, 2 (ФЭМП, 2 (ФЭМП, 3   (ФЭМП-2; 
исследовательская (в том (окружа окружающ окружающи окружающий окружающий 
числе ФЭМП, исследование ющий ий мир) й мир) мир)   мир)   

объектов окружающего мира и мир)            

экспериментирование с ними)             

Трудовая    ОДРМ ОДРМ ОДРМ ОДРМ  ОДРМ   

(самообслуживание  и             

элементарный бытовой труд, в             

том числе в помещении и на             

улице)                 

Конструирование  из  разного 1 1  1   1   1   

материала,  включая             

конструкторы,  модули,             

бумагу,  природный  и  иной             

материал                

Изобразительная (в том 2 2  2   3 (лепка, 4   

числе лепка,  рисование; лепка, лепка, лепка,  рисование; (лепка,  

аппликация, ручной труд)  рисовани рисование рисование аппликация рисование,  

     е      через  неделю аппликация, 
           с ручным ручной труд) 
           трудом)     

Музыкальная  (восприятие  и 2 2  2   2   2   

понимание  смысла             

муз.произведений, пение,             

музыкально-ритмические              

движ-я, игры на детских муз.             

инструментах)                

Двигательная(овладение  2 2 +1 2+1  2+1   2+1 ОДРМ  

основными движениями)   ОДРМ ОДРМ ОДРМ     

Количество в неделю (СанПин 10  (1  и2 10  10   10   15   

и ФГОС ДО)    пол.дня, 2-в 1полов. 2-в  1полов. 2-в1полов. 3   в   1полов. 
     не  более дня, общая дня, общая дня, общая дня, общая 
     10мин. нагрузка нагрузка  не нагрузка не нагрузка-1,5 
     каждое) не более более 40 более 45мин. часа, по 30 
      30мин. мин.  (20+25)  мин. каждое 
      (15+15) (20+20)       
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Расписание образовательной деятельности воспитателя с детьми по реализации и усвоению основной образовательной программы 
День Ранний возраст  Дошкольный возраст Дошкольный возраст Дошкольный возраст  Дошкольный возраст  Дошкольный возраст 

недели 2-3 года  3-4 года 3-4 года 4-5 лет  5-6 лет  6-8 лет 
          
          

Понедель 9.00 – 9.10  9.00 – 9.15 9.00 – 9.15 9.00-9.20  9.00-9.20  9.00-9.30 
ник Познавательно – Познавательно- Музыкальная Познавательно – Коммуникативная  Познавательно- 
 исследовательская  исследовательская  исследовательская  (развитие речи)  исследовательская 
 (окружающий мир)  (окружающий мир)  (ФЭМП)    (ФЭМП) 
          

 9.20 - 9.30  9.25-9.40 9.25-9.40 9.30-9.50  9.30-9.55  9.40 – 10.10 
 Двигательная  Музыкальная Познавательно- Изобразительная  Изобразительная  Коммуникативная 
 деятельность   исследовательская (лепка)/(пааликация)  (лепка)  (художественная 
    (окружающий мир)     литература) 
         10.20-10.50 
         Изобразительная (лепка) 
          

Вторник 9.00 – 9.10  9.00-9.15 9.00 – 9.15 9.00-9.20  9.00-9.20  9.00-9.30 
 Коммуникативная  Коммуникативная Изобразительная Музыкальная  Познавательно – Познавательно- 
 (развитие речи)  (развитие (лепка)   исследовательская  исследовательская 
   речи)/(худож. лит.)    (окружающий мир)  (окружающий мир) 
 9.20 - 9.40  9.25-9.40 9.25-9.40 15.30-15.50  9.30-9.55  9.40-10.10 
 Конструирование  Изобразительная Двигательная Двигательная  Музыкальная  Изобразительная 
   (лепка) деятельность деятельность    (рисование) 
       16.00-16.25  10.20-10.50 
       Двигательная  Конструирование 
       деятельность   

Среда 9.00 – 9.10  9.00-9.15 9.00 – 9.15 9.00-9.20  9.00-9.20  9.00-9.30 
 Музыкальная  Конструирование Коммуникативная Коммуникативная  Коммуникативная  Коммуникативная 
    (развитие (развитие речи)/  (художественная  (развитие речи) 
    речи)/(худож. лит.) (художественная  литература)  9.40-10.10 
     литература)    Музыкальная 
          

         10.20-10.50 
         Изобразительная 
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       (аппликация)  
 

         
 

 9.20 -9.40 9.25-9.40 9.25-9.40 15.30-15.50  9.30-9.55 16.00-16.30  
 

 Коммуникативная Музыкальная Конструирование Двигательная  Изобразительная Двигательная  
 

 (художественная   деятельность  (рисование) деятельность  
 

 литература)        
 

Четверг 9.00 – 9.10 9.00-9.15 9.00 – 9.15 9.00-9.20  9.00-9.20 9.00-9.30  
 

 Изобразительная Познавательно- Изобразительная Музыкальная  Познавательно- Коммуникативная  
 

 (лепка) исследовательская (рисование)   исследовательская (подготовка к обучению 
 

  (ФЭМП)    (ФЭМП) грамоте)  
 

         
 

 9.20 - 9.40 9.25-9.40 9.25-9.40 9.30-9.50  9.30-9.55 9.40-10.10  
 

 Двигательная Двигательная Двигательная Конструирование  Музыкальная Изобразительная  
 

 деятельность активность деятельность    (ручной труд)  
 

         
 

Пятница 9.00 – 9.10 9.00-9.15 9.00 – 9.15 9.00-9.20  9.00-9.20 9.00-9.30  
 

 Музыкальная Изобразительная Познавательно- Познавательно – Изобразительная Познавательно – 
 

  (рисование) исследовательская исследовательская  (аппликация/ручной исследовательская  
 

   (ФЭМП) (окружающий мир)  труд) (ФЭМП)  
 

         
 

 9.20 - 9.40 9.25-9.40 9.25-9.40 9.30-9.50  9.30-9.55 9.40-10.20  
 

 Изобразительная Двигательная Музыкальная Изобразительная  Конструирование Музыкальная  
 

 

(рисование) деятельность 
 

(рисование) 
     

   15.30-15.55   
 

      Двигательная   
 

      

16.00-16.30 
  

      деятельность  
 

      

Двигательная 
 

 

        
 

       деятельность  
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Организация образовательного  процесса, самостоятельной игровой деятельности и прогулки  

в возрастных группах на холодный период 
 

                    
 

     Ранний возраст Дошкольный возраст Дошкольный возраст Дошкольный возраст Дошкольный возраст  
 

     (2 -3 года)  (3-4 года)  (4-5 лет)  (5-6 лет)  (6-8 лет)   
 

     в  в    в   в   в     
 

Виды деятельности   

Вр
ем

яр
еж

им
е 

дн
я 

Д
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о

ст
ь 
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о

ст

ь Вр
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яр
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е 
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я  

Д
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о

ст
ь 

Вр
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яр
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им
е 

дн
я  

Д
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о

ст
ь 

 

р
еж

и
м

е 
д

н
я
  

Д
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т
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ьн
о

ст
ь 

 
 

     В
р
ем

я 

   В
р
ем

я 

  
 

                   
 

В образовательном учреждении                  
 

I половина дня                    
 

Приём детей. Осмотр. Игры. Труд. Творчество                  
 

детей. Слушание художественной литературы. 07.30- 
35 мин. 07.30-  

40 мин. 07.30-  
45 мин. 07.30-  

50 мин. 07.30-  
55 мин.  

 

Индивидуальная  работа  с  детьми.  Общение. 08.05 08.10  08.08  08.20  08.25   
 

            
 

Самостоятельная деятельность                   
 

Утренняя гимнастика под музыку 08.00- 
5 мин. 08.00-  

5 мин. 08.08-  
7 мин. 08.15-  

10 мин. 08.25-  
10 мин.  

 

     08.05 08.05  08.15  08.25  08.35   
 

                 
 

Самообслуживание.  Дежурство  (вводится  со 
- - -  

-  08.15-  
- 08.25-  

- 08.35-  
-   

 

средней группы –  II половина учебного года)   
08.20  

08.30  
08.40    

 

              
 

Культурно-гигиенические процедуры 08.05- 
5 мин. 08.05-  

5 мин. 08.15-  
5 мин. 08.25-  

5 мин. 08.35-  
5 мин.  

 

     08.10 08.10  08.20  08.30  08.40   
 

                 
 

Подготовка к завтраку. Завтрак  08.10- 
20 мин. 08.10-  

20 мин. 08.20-  
20 мин. 08.30-  

20 мин. 08.40-  
15 мин.  

 

     08.30 08.30  08.40  08.50  08.55   
 

                 
 

Культурно-гигиенические процедуры. Игры 08.30- 
30 мин. 08.30-  

30 мин. 08.40-  
20 мин. 08.50-  

10 мин. 08.55-  
5 мин.  

 

     
09.00 09.00  

09.00  
09.00  

09.00   
 

                 
 

Второй завтрак   10.05 5 мин 10.05  5 мин. 10.10  5 мин. 10.15  5 мин. 10.15  5 мин.  
 

За
ня

т
ия

  Количество занятий в неделю  10   10    10   10   15   
 

 Длительность занятия   10 мин.   15 мин.   20 мин.   25 мин.   30 мин.  
 

 Общая продолжительность занятий  20 мин.   30 мин.   40 мин.   45 мин.   1,5 часа  
 

 

Перерывы между НОД   

10 мин. -  

10 мин. 10  

10 мин. 10  

10 мин. 10  

10 мин.  
 

         
 

Совместная деятельность. Слушание, беседы, 
9.30-9.50 20 мин. 09.40-  

20 мин. 09.50-  
30 мин. 10.00-  

40 мин. 10.10-  
40 мин.  

 

игры   
10.00  

10.20  
10.40  

10.50   
 

               
 

Подготовка к прогулке.                  
 

Прогулка 1. Подвижные игры. Элементарный                  
 

бытовой  труд.  Наблюдения. Физкультурно- 
9.50-10.50 1 час 10.00-  

1 час 10.20-  1  час  10 10.40-  1  час  45 10.50-  1 час  40  
 

развлекательная  деятельность. 11.00  11.30  мин. 12.25  мин. 12.30  мин.  
 

          
 

Индивидуальная работа с детьми по отработке                  
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ОД. Ролевые игры и т.д.                   
 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 10.50- 
20 мин.  11.00- 

20 мин.  12.15- 
10 мин.  12.25- 

5 мин.  12.30- 
5 мин.  

 

деятельность, подготовка к обеду  11.10  11.20  12.25  12.30  12.35  
 

              
 

Обед.      11.10- 
30 мин.  11.20- 

20 мин.  12.25- 
20 мин.  12.30- 

20 мин.  12.35- 
20 мин.  

 

       11.40  11.50  12.45  12.50  12.55  
 

                    
 

Культурно-гигиенические и оздоровительные 11.40- 
15 мин.  11.50- 

15 мин.  12.45- 
15 мин.  12.50- 

10 мин.  12.55- 
5 мин.  

 

процедуры. Подготовка ко сну  
11.55  

12.00  
13.00  

13.00  
13.00  

 

              
 

Дневной сон     11.55- 3 ч.  12.00- 
3 ч  13.00- 

2 ч.  13.00- 
2 ч.  13.00- 

2 ч.  
 

       15.00 5 мин.  15.00  15.00  15.00  15.00  
 

                  
 

II половина дня                      
 

Постепенный  подъём. Культурно- 15.00- 
15 мин.  15.00- 

15 мин.  15.00- 
15 мин.  15.00- 

20 мин.  15.00- 
20 мин.  

 

гигиенические, воздушно-водные процедуры 15.15  
15.15  

15.20  
15.20  

15.20  
 

             
 

Полдник      15.15- 
15 мин.  15.15- 

15 мин.  15.20- 
10 мин.  15.20- 

10 мин.  15.20- 
10 мин.  

 

       
15.30  

15.30  
15.30  

15.30  
15.30  

 

                    
 

Занятия      
-    

-    15.30- 
20 мин.  15.30- 

25 мин.  15.30- 
30 мин.  

 

             
15.50  

15.55  
16.00  

 

                      
 

Самостоятельная деятельность, игры, досуги, 
15.30-    

15.30-    
15.50-   

15.55-   
16.00-    

 

общение    по интересам, театрализация, 30 мин.  30 мин.  10 мин.  30 мин.  40 мин.  
 

16.00  16.00  16.00  16.25  16.40  
 

индивидуальная работа и т.д.                
 

                    
 

Подготовка    к    прогулке.    Прогулка    2.                   
 

Командные игры-эстафеты. Подвижные игры.                   
 

Развлечения на улице. Индивидуальная работа 16.00- 
2 часа  16.00- 

2 часа  16.00- 
2 часа  16.25- 1 час  16.40- 1 час 20 

 

с    детьми    по    основным    движениям. 18.00  18.00  18.00  18.00 35 мин.  18.00 мин.  
 

          
 

Самостоятельные игры.   Постепенный уход                   
 

домой.                        
 

О
бщ

ий
 п

од
сч

ет
вр

ем
ен

и  На занятия    120   225   300   375   450  
 

 На прогулку (3-4 ч)    3 часа   3 часа   3  часа 10  3  часа 20  3 часа  
 

               мин   мин.      
 

 На самостоятельную   деятельность  3 часа 20  3 часа 10  3 часа   2  часа 55  3 часа  
 

 (без  учёта времени на  мин   мин   20 мин   мин      
 

 самостоятельные игры на прогулке)                   
 

 
(3-4 ч)                      

 

                       
 

Дома                        
 

Прогулка, ужин, спокойные игры, культурно- 18.00- 3 часа  18.00- 3 часа  18.00- 3 часа  18.00- 3 часа  18.00- 3 часа  
 

гигиенические процедуры.   21.00    21.00    21.00   21.00   21.00    
 

                       
 

Ночной сон     21.00- 9 час. 30 21.00- 9 час. 30 21.00- 9  час. 30 21.00- 9  час. 30 21.00- 9 час. 30 
 

       06.30 мин.  06.30 мин.  06.30 мин.  06.30 мин.  06.30 мин.  
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 
Праздники. Новый год, «Осень», «Весна», «Лето», «Мамин праздник».  
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин 

день рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя 

сказка», «Музыкальные игрушки».  
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 
Т. Караманенко; инсценированиерус.нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева.  
Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная 
прогулка», муз. Ан. Александрова.  
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. 
Александрова, сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус.нар. песня. Инсценирование 
песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; «Неваляшки», муз. З. 
Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; «Веселый поезд», муз. Э. 
Компанейца.  
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые».  
Забавы. «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус.нар. песня, обр. Ю. 
Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи.  

Дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)  
Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень», 
«Весна», «Лето».  
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 
огороде», «На птичьем дворе».  
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус.нар. сказок); «Потешки да шутки», «Были-
небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).  
Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы 

любим петь и танцевать». 
 
Спортивные развлечения. «Кто ыстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 
смелыми».  
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т. д.  
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Осень», «Весна», «Лето»; 
праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения детей. 
 
Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето».  
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок — смоляной бочок», «Пых», «Гуси-
лебеди» и т. д.  
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», Бабушкины 
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 
гостях у сказки».  
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». Спортивные 

развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 
Айболит». 

 
Забавы. Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы с 
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красками и карандашами, сюрпризные моменты. 
 
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 
«Волшебное превращение».  

Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)  
Праздники.Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, День Победы, «Осень», 
«Весна», «Лето»; праздники, традиционные для группы и детского сада; дни рождения 
детей. 

Тематические  праздники  и  развлечения.  «О  музыке  П.  И.  Чайковского»,  «М.  И.  
Глинка — основоположник русской музыки», «О творчестве С. Я. Маршака», «Стихи 
К.И. Чуковского», «Об обычаях и традициях русского народа», «Русские посиделки», 
«Народные игры», «Русские праздники», «День города».  
Театрализованные представления. Представления с использованием теневого, 
пальчикового, настольного, кукольного театра. Постановка спектаклей, детских 
музыкальных опер, музыкальных ритмопластических спектаклей. Инсценирование 
сказок, стихов и других литературных произведений, а также песен.  
Музыкально-литературные развлечения. «День цветов», «А. С. Пушкин и музыка», 

«Н. А. Римский-Корсаков и русские народные сказки».  
Русское народное творчество. Концерты русской народной песни и танца; загадки, 
пословицы, сказки и поговорки; «Были и небылицы», «Добро и зло в русских народных 
сказках». 
Концерты. «Мы любим песни», «Веселые ритмы», «Слушаем музыку». 
 
Спортивные развлечения. «Веселые старты», «Подвижные игры», «Зимние 
состязания», «Детская Олимпиада».  
КВН и викторины. «Домашние задания», «Вежливость», «Мисс Мальвина», «Знатоки 
леса», «Путешествие в Страну знаний», «Волшебная книга».  
Забавы. Фокусы, сюрпризные моменты, устное народное творчество (шутки, прибаутки, 
небылицы), забавы с красками и карандашами.  

Дошкольный возраст (от 6 до 8 лет)  
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, Международный женский день, 
День Победы, «Проводы в школу», «Осень», «Весна», «Лето», праздники народного 
календаря. 
 
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 
творчеству композиторов, писателей, художников.  
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-
поварята», муз. Е. Тиличеевой.  
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 

«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, 

город древний», «Зима-волшебница».  
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и 
танцуем»; концерты детской самодеятельности.  
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 

сказания, былины, предания.  
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские узоры», 
«Народная игрушка», «Хохлома» и др.  
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы 

Москвы; «Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в 
Страну знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» 

и др. 
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Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, 
спорт», «Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию». 
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры, 
аттракционы, театр теней при помощи рук. 
 

 
Календарно – тематическая циклограмма образовательной 

деятельности  
Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены 

различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей 

к:   -  явлениям нравственной жизни ребенка  

 -  окружающей природе  

     -  миру искусства и литературы  

    -  традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям   
    - событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 
город, День народного единства, День защитника Отечества и др.)   
     - сезонным явлениям  

     - народной культуре и  традициям.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести  
 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного 
учреждения, в календарно- тематической циклограмме нами выделены темы изучение 
которых направлено нареализацию части формируемой участниками образовательных 
отношений 
 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Ранний возраст (от 2 до 3 лет) 
 

месяц Интегрирующая тема Сроки 
  реализации 
сентябрь До свидания, лето! Здравствуй группа 4 неделя 
  августа 
  1 сентября 
 Осень в гости к нам пришла 1-2 недели 
    

 Природа родного края 3 неделя 
 Мой любимый детский сад 4 неделя 
   

октябрь Я в мир человек 1-2 неделя 
    

 Моя семья 3 недели 
    

 Мой дом 4 неделя 
    

ноябрь Неделя доброты и вежливости 1 неделя 
    

 Русские народные сказки 2 -3 неделя 
    

 День рождение Деда Мороза 18 ноября 
    

 Мамочка милая моя 4 неделя 
   

декабрь Здравствуй зимушка зима 1-2 недели 
   

 Новый год 3- 4 недели 
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январь Рождественские каникулы 1- 2 недели  

    

 Неделя народной игры и игрушки 3-4 недели  

    

февраль Край в котором мы живем 1-2 неделя  
     

 День защитника Отечества 3 -4 недели  

     
март Международный женский день 1 неделя  

    
 Театральный калейдоскоп 2-3 недели  

      
апрель Весна пришла 4 неделя марта  

  -1 неделя  

 В гостях у сказки 2 -3 неделя  

      
май Будь здоров 4  неделя  

  апреля  

  1 неделя мая  

 Все профессии важны 2 -3 недели  
    

 До свиданье группа 3-4 недели  

июнь День защиты детей 1 июня  

 Здравствуй лето 1-2 недели  

 Деревья и кустарники 3 неделя  

 Насекомые 4 неделя  

июль Чудесный мир сказок 1-2 недели  

 Буди осторожен 3 неделя  

 Разноцветная карусель 4 неделя  
     

август Цветы 1 неделя  

 Малые олимпийские игры 2 неделя  

 Овощи, фрукты, ягоды 3 неделя  
      

 Дошкольный возраст (от 3 до 4 лет)     

   

месяц Интегрирующая тема Сроки реализации 

сентябрь До свидания, лето! Здравствуй группа 4 неделя августа 
  1 сентября 
   

 Осень в гости к нам пришла 1-2 недели 
    

 Природа родного края 3 неделя 

 Мой любимый детский сад 4 неделя 

октябрь Я вырасту здоровым 1-2 неделя 
      

 Моя семья 3 недели 
    

 Мой дом, мой город 4 неделя 
    

ноябрь Неделя доброты и вежливости 1 неделя 
      

 Русские народные сказки 2 -3 неделя 
      

 День рождение Деда Мороза 18 ноября 
    

 Мамочка милая моя 4 неделя 
      



92  

декабрь Здравствуй зимушка зима 1-2 недели 
   

 Новый год 3- 4 недели 
   

январь Рождественские каникулы 1-2 недели 

   

 Неделя народной игры и игрушки 3-4 недели 
    

февраль Знакомство с народной культурой и традициями 1 неделя 

    

 Край, в котором мы живем 2 неделя 
     

 День защитника Отечества 3 -4 недели 

    

март Международный женский день 1 неделя 

   

 Театральный калейдоскоп 2-3 недели 

     

апрель Весна пришла 4 неделя марта 

  -1 неделя 

 Нижнеудинск – край таежный 2 неделя 

     

 День космонавтики 3 неделя 

    

май Будь здоров 4 неделя апреля 
  1 неделя мая 

 Все профессии важны 2 неделя 
   

 До свиданье группа 3-4 недели 

июнь День защиты детей 1 июня 
 Здравствуй лето 1-2 недели 
 Деревья и кустарники 3 неделя 
    

 Насекомые 4 неделя 

июль Чудесный мир сказок 1-2 недели 
 Буди осторожен 3 неделя 
 Разноцветная карусель 4 неделя 

август Цветы 1 неделя 
 Малые олимпийские игры 2 неделя 
 Овощи, фрукты, ягоды 3 неделя 
     

 Дошкольный возраст (от 4 до 5 лет)    

   

месяц 

Интегрирующая тема Сроки реализации 
    

сентябрь День знаний 1 сентября 
   

 Осень в гости к нам пришла 4августа– 1 недели 
    

 Природа родного края 3 неделя 

     

 Тофалария – горная страна 4 неделя 
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 День дошкольного работника 26 -27 сентября 

    

октябрь Я в мире человек 1 неделя 

    

 Моя малая родина - Нижнеудинск 2 неделя 

    

 Мой город, моя страна, моя планета 3-4 недели 

    

ноябрь Нижнеудинск – земля многонациональная 1 неделя 

    

 День рождение деда Мороза 18 ноября 

    

 Мамочка милая моя 4 неделя 
   

декабрь Здравствуй зимушка зима 1-2 недели 

   

 Новый год 3- 4 недели 
   

январь Рождественские каникулы 1-2 недели 

   

 Неделя народной игры и игрушки 3-4 недели 
    

февраль Люди – гордость земли Нижнеудинска 1 неделя 

    

 День защитника Отечества 2-3 недели 

    

март Международный женский день 4 неделя февраля 

  1 неделя марта 

 Народная культура и традиции 2 неделя 

    

 Самобытный народ - Тофы 3 неделя 

    

апрель Весна пришла 4 неделя марта- 
  1 неделя 

 Нижнеудинск – край таежный 2 неделя 

    

 День космонавтики 3 неделя 
    

 Воинский подвиг отцов и дедов 4 неделя 

    

май День Победы 1 неделя 
    

 Будь здоров 2 -3 недели 
    

 До свиданья, группа! 4 недели 

   

июнь День защиты детей 1 июня 
   

 Здравствуй лето 1-2 недели 
   

 Деревья и кустарники 3 неделя 
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 Насекомые  4 неделя  
     

июль Чудесный мир сказок  1-2 недели  
     

 Буди осторожен  3 неделя  
     

 Разноцветная карусель  4 неделя  
     

август Цветы  1 неделя  
     

 Малые олимпийские игры  2 неделя  
     

 Овощи, фрукты, ягоды  3 неделя  
      

 Дошкольный возраст (от 5 до 6 лет)     

     

месяц Интегрирующая тема  Сроки реализации 
      

сентябрь День знаний 1 сентября 
     

 Осень в гости к нам пришла  4августа– 1 недели 

      

 Природа родного края  3 неделя  

      

 Тофалария – горная страна  4 неделя  
      

 День дошкольного работника  26 -27 сентября 
     

октябрь Я вырасту здоровым 1 неделя 

     

 Моя малая родина - Нижнеудинск  2 неделя  

      

 Мой город, моя страна, моя планета  3-4 недели 

     

ноябрь День народного единства 1 неделя 

     

 Нижнеудинск –земля многонациональная  2-3 недели  

      

 День рождение деда Мороза  18 ноября 
     

 Мамочка милая моя 4 неделя 
     

декабрь Здравствуй зимушка зима  1-2 недели 
     

 Новый год  3- 4 недели 

январь Рождественские каникулы  1-2 недели 

    

 Неделя народной игры и игрушки  3-4 недели 
    

февраль Люди – гордость земли Нижнеудинска  1 неделя  
      

 День защитника Отечества  2-3 недели 

    

март Международный женский день 4 неделя февраля 
  1 неделя марта 
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 Народная культура и традиции  2 неделя 

     

 Самобытный народ - Тофы  3 неделя  
      

апрель Весна пришла  4 неделя марта- 

   1 неделя 

 Нижнеудинск – край таежный  2 неделя  
      

 День космонавтики  3 неделя 
     

 Воинский подвиг отцов и дедов  4 неделя  
      

май День Победы  1 неделя 
     

 Будь здоров  2 -3 недели 
     

 До свиданья, группа!  4 недели 

     

июнь День защиты детей 1 июня 

     
 Здравствуй лето  1-2 недели 

     
 Деревья и кустарники 3 неделя 

     
 Насекомые 4 неделя 

     

июль Чудесный мир сказок  1-2 недели 

     
 Буди осторожен 3 неделя 

     
 Разноцветная карусель 4 неделя 

     

август Цветы 1 неделя 

     
 Малые олимпийские игры 2 неделя 

     
 Овощи, фрукты, ягоды 3 неделя 

      

 Дошкольный возраст (от 6 до 8 лет)     
     

месяц Интегрирующая тема  Сроки реализации  

сентябрь День знаний  1 сентября  
      

 Осень в гости к нам пришла  4 августа– 1 недели  

      
 Природа родного края  3 неделя  

      

 Тофолария – горная страна  4 неделя  
      

 День дошкольного работника  26 -27 сентября  
     

октябрь Моя малая родина - Нижнеудинск  1-2 неделя  

      
 Мой город, моя страна, моя планета  3-4 недели  
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ноябрь День народного единства 1 неделя 
   

 Нижнеудинск –земля многонациональная 2-3 недели 

    
 День рождение деда Мороза 18 декабря 
    

 Мамочка милая моя 4 неделя 
   

декабрь Здравствуй зимушка зима 1-2 недели 
   

 Новый год 3- 4 недели 
   

январь Рождественские каникулы 1- 2 недели 

   
 Неделя народной игры и игрушки 3-4 недели 

    
февраль Люди – гордость земли Нижнеудинска 1 неделя 

    
 День защитника Отечества 2-3 недели 
    

март Международный женский день 4 неделя февраля 
  – 1 неделя 
 Народная культура и традиции 2 неделя 
    

 Самобытный народ - Тофы 3 неделя 
    

апрель Весна пришла 4 неделя марта- 
  1 неделя 
 Нижнеудинск – край таежный 2 неделя 
    

 День космонавтики 3 неделя 
    

 Воинский подвиг отцов и дедов 4 неделя 
    

май День Победы 1 неделя 
    

 Будь здоров 2 -3 недели 
    

 До свиданья, детский сад! 4 недели 
 Здравствуй школа!   

    

июнь День защиты детей 1 июня 
   

 Здравствуй лето 1-2 недели 
    

 Деревья и кустарники 3 неделя 
    

 Насекомые 4 неделя 
   

июль Чудесный мир сказок 1-2 недели 
 Буди осторожен 3 неделя 
    

 Разноцветная карусель 4 неделя 
    

август Цветы 1 неделя 
    

 Малые олимпийские игры 2 неделя 
    

 Овощи, фрукты, ягоды 3 неделя 
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Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
ПРЕДМЕТНО – РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 
• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;   
• эстетически-привлекательной.   

Развивающая среда как социальное и предметное окружение, в котором живет и развивается ребенок, традиционно рассматривается 
как значимый фактор формирования личности. Образно говоря, все окружающее выступает для ребенка раскрытой книгой, из которой он, 
сам того не осознавая, непрерывно черпает материал для обогащения памяти и сознания.  
В организации развивающей предметно-пространственной среды группового помещения для детей старшего дошкольного возраста мы 
ориентируемся на рамочную конструкцию рациональной организации РППС, предложенную Н. А. Коротковой.  
Согласно ее исследованиям мы разделили групповое пространство на три части:  
Спокойная зона деятельности -20% 

• центркниги;  
• центрсенсорногоразвития   
• центрмузыки и театрализации   
• центр для настольно-печатных игр;   

Активную зону деятельности- 50%  
• центр для сюжетно-ролевых игр;  
• центрряжения (длятеатрализованныхигр);  
• центрфизического;   
• центрконструирования   

Рабочую зону деятельности 30%  
• центр художественного развития, выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);   
• центрэкологии  
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Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная Центры Направление деятельности центра   Оборудование    
 

область  активности           
 

Социально - Центр сюжетно – Формирование коммуникативных навыков.  Центр с/ригры:магазин, больница, 
 

коммуникативное ролевой игры Развитие мелкой и крупной моторики.  дом, почта, школа.    
 

развитие   Умение манипулировать с предметами.  Дом, столовая: стол, стулья 
 

  Центр  трудовой Развитие  эмоционально-чувственной  сферы  на  примерах кукольные, кухня, гладильная доска, 
 

  деятельности литературных произведений.   утюг, наборы посуды, мягкая детская 
 

   Развитие потребности в творческом самовыражении мебель,  машины,  наборы   пищевых 
 

   Развитие   способности   после   рассматривания   книжных продуктов, набор овощей и фруктов, 
 

   иллюстраций,   схем   воспроизводить   по   ним   основные весы, касса, наборы инструментов 
 

   движения    (гаечный ключ, молоток, отвертка и 
 

   Обеспечение   активизации   всего   чувственного   аппарата т.д.)      
 

   ребенка  для  познания  окружающего  мира  и  успешной Центр с/р игр:    
 

   социализации в нем, через игровые виды деятельности. Костюмы:  сарафаны,  шляпы,  короны, 
 

   Стимулирование коммуникативно–речевой, познавательной, юбки, желетки    
 

   эстетической деятельности детей.  Шапочки:   заяц,   собака,   лягушка, 
 

   Обеспечение  комфорта  и  эмоционального  благополучия волк, медведь, лиса и т.д..   
 

   детей.          
 

   Формирование   представлений   о   важности   безопасного Парикмахерская: накидка для 
 

   поведения,  соблюдения  необходимых  норм  и  правил  в стрижки,  набор  инструментов  для 
 

   общественных  местах,  на  улице  и  в  транспорте,  при парикмахера,  плойка, фен, расчески, 
 

   действиях с травмоопасными предметами;  ножницы.     
 

   Развитие  представления  о  поступках,  людей   (великих, Почта:  сумка  почтальона,  посылки, 
 

   известных) как примерах возможностей человека. бандероли, открытки, почтовый 
 

   Развитие  этически  ценных  форм,  способов  поведения  и ящик.      
 

   отношений  с  людьми:  коммуникативных  навыков,  умения Школа:  мольберт,  указка,  азбука, 
 

   устанавливать  и  поддерживать  контакты,  сотрудничать, тетрадки, ручки, карандаши, глобус и 
 

   избегать конфликтов.   т.д.      
 

   Формирование трудовых навыков по уходу за растительным Пожарные: шланг, каски,  костюм 
 

   и животным миром.   пожарного.     
 

   Формирование умения осуществлять коллективную Фартуки и  шапочки для дежурства по 
 

   деятельность, способность радоваться достижениям   в столовой, тазики,   клеенчатые фартуки 
 

   

(для мытья игрушек и стирки 
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  трудовой деятельности других детей.   кукольного белья)лопатки для рыхления 
 

         земли,  лейки,  пробирки,  вата,  шишки, 
 

         песок,  коллекция  семян,  стаканчики, 
 

         контейнеры и т.д.   
 

         альбомы  «Твоя  безопасность»,  набор 
 

         знаков дорожного движения, конусы  
 

Познавательное Центр Развитие    и    обучение    детей    средствами    игровой Центр игротеки:   
 

развитие сенсорного предметности.      Настольно – печатные и дидактические 
 

 развития Стимулирование  и  развитие  познавательной  активности игры:   мозаики   ,пазлы,   игры   на 
 

  ребенка.       различную тематику   
 

 Центр экологии Развитие системы элементарных математических, Центр экспериментирования: 
 

  экологических,   естественно   -   научных   представлений, различный природный материал  
 

 Центр коммуникативных.          
 

 конструктивной Формирование    элементарных научных экологических     
 

 деятельности знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника.     
 

  Приобщение  к  чтению  познавательной  и  художественной     
 

  литературы.          
 

  Развитие умения и  желания сохранять  природу  и  пр-     
 

  необходимости  оказывать  ей  помощь  (уход  за  живыми     
 

  объектами), а также навыков элементарной природоохранной     
 

  деятельности в ближайшем окружении.       
 

  Формирование у детей представлений о сенсорных эталонах     
 

  объектов природного и социального окружения.      
 

  Формирование  стремления  к  освоению  нового  (получение     
 

  информации из энциклопедий, справочной литературы).     
 

  Воспитание   стремления   к   соучастию   в   деятельности     
 

  взрослых  по  защите  природных  объектов  и  сохранению     
 

  качества   окружающей   среды,   заботе   о   ближайшем     
 

  природном окружении.         
 

       
 

Речевое Центр «книги» Формирование потребности рассматривать книгу, Центр    книги:    портреты    детских 
 

развитие  беседовать по поводу ее содержания.   писателей, подбор книг по 
 

 Центр  речевого Развитие литературной речи, художественно-творческого тематическим неделям   
 

  потенциала.      Наборы картин    для составления 
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 развития Развитие интереса к художественной литературе.  описательных рассказов; азбука 

  Воспитание привычки к аккуратному обращению с книгой. магнитная,   книга   –   азбука,   буквы 
  Воспитание    эмоционального    отношения    к    героям пластмассовые – магнитные  

  художественно-литературных произведений, желание    

  создавать   яркие   выразительно-изобразительные   образы    

  литературных героев.       

  Приобщение к миру художественной культуры через сказки,    

  сказы, легенды, мифы народов России, творчество известных    

  писателей литературных произведений для детей.     

  Развитие   понимания   нравственно-этических   отношений    

  героев художественных произведений.     

  Стимулирование и развитие речевой активности ребенка.    

  Развитие всех компонентов речевой системы.     

  Ознакомление  с  грамматическими  конструкциями  связной    

  речи  через  восприятие  народного  произведения  в  любой    

  форме (сказка, миф, легенда, сказ).     

  Развитие представлений о нравственных качествах: об уме и    

  глупости,  о  хитрости  и  прямодушии,  о  добре  и  зле,  о    

  героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяющие    

  нормы  поведения  детей  после  прочтения  литературных    

  произведений.       

  Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения.    

Художественно  – Центр Поддержание    и    развитие    у    ребенка    интереса    к Музыкальный центр:  султанчики, 
эстетическое изобразительной изобразительной деятельности.   погремушки сделанные из бросового 

развитие деятельности Формирование навыков изобразительной деятельности. материала,   металлофон,   кселофон, 

  Воспитание эстетических чувств.   трещетки и т.д.  

 Центр Формирование индивидуального и коллективного творчества Настольный театр: «Курочка ряба», 

 музыкально- и возможности самореализоваться.  «Заюшкина избушка», «Репка», 

 театрализованной Формирование   умения   определять   жанры   живописи: «Теремок», «Три медведя», «Красная 

 деятельности натюрморт, портрет, пейзаж   шапочка».   

  Формирование  умений  использовать  различные  материалы бросового материала  

  (природный,    бросовый)    с    учетом    присущих    им Конструирование: набор 

  художественных свойств, выбирать средства, стороительный пласмассовый,  набор 
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  соответствующие замыслу, экспериментировать с строительный деревянный, наборы 
  материалами и средствами изображения;   лего: мелкий и крупный, Рисование: 

  Формирование  интереса  и  способность  проникаться  теми краски акварельные   

  чувствами, переживаниями и отношениями, которые несет в наборы карандашей цветных 

  себе произведение искусства.    альбомы    

  Приобщение   детей   к   театральному   искусству   через кисточки  восковые  мелки  краска  – 

  знакомство   детей   с   историей   театра,   его   жанрами, гуашь    

  устройством и профессиями;    фломастеры    

  Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкальной и трафареты разные Аппликация 

  театрализованной деятельности.    наборы цветной бумаги клей ПВА 

  Воспитание эстетических чувств.    салфетки ножницы   

  Формирование индивидуального и коллективного творчества клеенки    

  и возможности самореализоваться.   кисточки клеевые   

  Воспитание  у  детей  основы  музыкально-эмоциональной Лепка:    

  культуры.     пластилин    

  Развитие   музыкального   интонационно-речевого   опыта, досточки    

  умение пользоваться эмоционально-образным словарем.  стеки    

Физическое Центр Удовлетворение потребности детей    в двигательной Обручи,    гимнастические    палки, 
развитие физкультуры активности.     кегли,  «дарц»,  мячи  большие,  мячи 

  Организация  самостоятельной  двигательной  активности  на маленькие.  Мячи  мягкие,  массажер 

  основе   использования   накопленных   знаний,   средств   и для   ног,   массажер   для   спины, 

  методов в области физической культуры.   скакалки,    флажки,    бревно    для 

  Профилактика негативных эмоций. Формирование лазания,   ящик   для   спрыгивания, 

  способности  контролировать  свои  эмоции  в  движении. воротики   для   подлезания.   Набор 

  Ознакомление  с  нормами  и  правилами  безопасности  в платочков, набор ленточек, мешочки 

  двигательной деятельности    для метания, руковички для массажа, 

  Формирование   навыка   выполнения   правил   безопасного дорожки для профилактики 

  использования физкультурного оборудования.    плоскостопия,   коврики   для   ОРУ, 

  Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, видами картотеки: подвижных игр, 

  спорта,    спортивными    сооружениями,    оборудованием, пальчиковой гимнастики, утренней 

  великими достижениями российских, уральских спортсменов гимнастики, гимнастики на дыхание , 

  в области спорта.     плакаты,    

  Развитие   представлений   детей об   основных   способах     
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обеспечения и укрепления доступными средствами 
физического и психического здоровья Формирование 
валеологических основ и основ безопасности. 
Формирование представлений о том, что полезно и что 
вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого 
ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения 
предвидеть и избежать возможную опасность.  
Формирование представлений о культуре здоровья и путях 
его сохранения, развития; 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  

Основная образовательная программа дошкольного образования МКОУ «Школы-

интерната № 5 г.Нижнеудинск», разработана на основе ФГОС и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 8 лет с учётом их возрастных и 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей по основным 

направлениям:  
 физическому,  

 социально-коммуникативному, 

познавательному, 

 речевому 

 художественно-эстетическому. 

 

Основная часть      программы   разработана   с   учетом   примерной   основной 
 
общеобразовательной программы дошкольного образования под редакцией А.Г. 
Осмолова одобренной решением федерального учебно – методического объединения по 
общему образованию (протоколом от 20 мая 2015 г. № 2/15).  
Программа направлена на развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств 
ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 
социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья.  
Часть, формируется участниками образовательного процесса, составлена с учетом 
парциальных программ: Программа нравственно – патриотического и духовного 
воспитания дошкольников» В.И. Савченко.  

Участники образовательной деятельности: дети, родители (законные 
представители), педагогические работники дошкольных групп МКОУ Школы-интерната.  
 
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 
Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах работы с  

       детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности является игра.  
 
       Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и  

индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в различных 
видах деятельности: 
  
в раннем возрасте (2 – 3 года):  
 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

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

 общение со взрослыми и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.; 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

• двигательная активность.  
  
с детьми дошкольного возраста (3 – 8 лет):  
 игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

 познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), 

 восприятие художественной литературы и фольклора, 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

 конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал), 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
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 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на музыкальных инструментах), 

 двигательная (овладение основными движениями) 

 
 
Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 
самостоятельной деятельности детей. 
  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников:  
В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 
единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 
с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.  
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 
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