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I. Целевой раздел Основной образовательной программы 

дошкольного образования 

 
1.1. Пояснительная записка 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

комбинированного вида № 117 создано на основании решения малого Совета 

№ 20 от 22.01.1992г., решением отдела дошкольного воспитания 

администрации г. Ангарска от 12.07.1993г. как муниципальное дошкольное 

образовательное учреждение № 117, зарегистрировано постановлением мэра 

г. Ангарска от 20.08.1993г. № 1685 и является учреждением дошкольного 

образования.  

Полное наименование учреждения: Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 

вида № 117 «Теремок» (в дальнейшем -  Учреждение). Сокращенное 

наименование: МАДОУ № 117. 

Юридический адрес учреждения: 665826, Иркутская область, город 

Ангарск, микрорайон 12а, дом 16. Телефон  55-17-43,  65-17-30. e-mail: 

dy117@mail.ru. Официальный сайт в сети Интернет: teremok117.ru 

 Место осуществления образовательной деятельности: Иркутская 

область, г. Ангарск, 12а микрорайон, дом 16 (1 корпус), Иркутская область, 

Ангарский городской округ, г. Ангарск, мкр-он 32, строение 9 (2 корпус). 

Основная образовательная программа дошкольного образования(далее- 

Программа) Учреждения разработана на основе:  

-Федерального Закона «Об Образовании в Российской Федерации» 

(Приказ Минобрнауки РФ от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ); 

-Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от15.05.2013 №26; 

-Приказа Минобрнауки от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. №2/15); 

-Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038). 

 Программа обеспечивает развитие детей от 1года до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по определённым направлениям 

развития и образования детей (далее – образовательные области): 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, 

познавательному развитию, речевому развитию и художественно-
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эстетическому развитию. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 Программа реализуется на русском языке. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций 

развития воспитанника и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Программа  в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» содействует взаимопониманию и сотрудничеству 

между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, 

способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого 

и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

-формирование общей культуры личности детей, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
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формирование предпосылок учебной деятельности; 

-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным 

и индивидуальным особенностям детей; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Цель части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений: создание условий   для социализации-

индивидуализации в процессе   разнообразных видов и форм деятельности 

воспитанников посредством моделирования и проживания социокультурных 

событий, практик всеми участниками образовательного процесса.  

Задачи:  

1.Создание условий для проявления социальной активности, 

инициативности, самостоятельности, свободы выбора всеми участниками 

образовательного процесса. 

2. Установление социально-партнерских взаимоотношений с 

социально-культурными учреждениями и др. 

3. Разнообразие форм и видов деятельности с воспитанниками. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 Программа сформирована с учетом следующих принципов: 

-полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 -содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 -поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 -сотрудничество дошкольной образовательной организации с семьей; 

 -приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 -формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 -возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 -учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 -принцип тематического подхода и интеграции построения 

образовательного процесса. 

Принципы части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 
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Пространство социализации-индивидуализации выстраивается на 

различных принципах Д.Б.Эльконина расширения и обогащения социального 

и предметного компонентов:  

- расширение сферы общения и взаимодействия ребёнка с детьми 

разных возрастов и окружающими взрослыми; («играем вместе», «дом, в 

котором мы живём», «поможем малышам», «идем в гости» и др.) вширь, в 

пространстве. 

-предоставление детям разнообразных атрибутов, материалов для 

различных видов индивидуальной и совместной деятельности (развивающая 

предметно-пространственная среда группы, обеспечивающая возможность 

выбора детьми деятельности, видов активности, участников совместной 

деятельности, общения). 

-увеличение и постепенное обогащение в социальной и предметной 

составляющей пространства элементов, способствующих индивидуализации 

ребёнка: личных вещей (одежды, фотографий, подарков, альбомов, рисунков 

и др.), территорий уединения, доступных для ребёнка; 

-гибкого сочетания индивидуализирующих и социализирующих 

аспектов в организационно-технологическом компоненте с учётом задач и 

хода развития индивидуальности каждого ребёнка.  

 

1.1.3 Значимые характеристики разработки и реализации Программы 

 К значимым характеристикам разработки и реализации Программы 

относятся: 

-наличие групп детей раннего возраста от 1-го года до 2-х лет (первая 

группа раннего возраста) и от 2-х до 3-х лет (вторая группа раннего возраста); 

-наличие группы компенсирующей направленности для воспитанников 

с тяжёлыми нарушениями речи; 

 -образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой 

возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года; 

-в Учреждении пятидневная рабочая неделя с двенадцатичасовым 

пребыванием детей с 7 до 19 часов; 

-образовательный процесс в Учреждении осуществляют заведующий, 2 

заместителя заведующего по воспитательно-методической работе, старший 

воспитатель, 52 воспитателя и 11 специалистов: учитель - логопед, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, инструктор 

по плаванию; 

-в качестве Учебно-методического комплекса обязательной части 

Программы используется Основная образовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

-вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена реализацией опыта педагогов дошкольного 

учреждения по организации различных видов детской деятельности и форм 

взаимодействия с воспитанниками.  
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Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Возрастные особенности детей от 1-го года до 2-х лет 

На втором году жизни интенсивно формируются движения. До 

полутора лет дети часто падают при ходьбе, не могут вовремя остановиться, 

обойти препятствие, долго выполнять однотипные движения. Постепенно 

совершенствуется ходьба., исчезает шаркающая походка, в подвижных играх 

и на муз. занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, позже – приставным шагом на шведскую стенку; дети перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет развиваются подражательные движения (мишке, зайчику), дети 

координируют свои движения и действия друг с другом в играх, плясках. 

Дети после показа взрослого в состоянии освоить действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрёшки и др.), 

строительным материалом, сюжетными игрушками. Постепенно дети доводят 

действия до результата самостоятельно. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой на 

другие, активно ищут предмет, необходимый для завершения действия; могут 

воспроизводить подряд 2-3 действия, хотя порой допускают нарушение 

последовательности действий. На втором году жизни из отдельных элементов 

складываются элементы, основа деятельности: предметная - с сенсорным 

уклоном, конструктивная и отобразительная сюжетно-ролевая игра. 

Второй год жизни – период интенсивного формирования речи. При 

этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам (надень шапку, колечки на пирамидку и др.), начинает 

формироваться способность к обобщению, дети способны уже поддержать 

диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях (Куда ходили? Кого 

видели?). Активный словарь развивается неравномерно, к полутора годам 

составляет 20-30 слов, после 1г.8мес. происходит скачок, в нём много 

глаголов, существительных, встречаются простые прилагательные, наречия, 

предлоги. К 2 годам словарь составляет 200-300 слов. Постепенно 

упрощённые слова заменяются обычными, которые напоминают контур слов. 

К 1г.6 мес. Появляются двухсловные предложения, к 2 годам – трёх- и 

четырёхсловные.  

Ребёнок полутора лет активно обращается с вопросами к взрослому, 

усваивает имена близких взрослых и детей, н5екоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметной 

деятельности и самообслуживании (ест любую пищу, умывается, моет руки, 

приобретает навыки опрятности). 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружающем (в квартире, в 

группе), ребёнок выполняет простые поручении, соблюдает элементарные 

правила поведения. Общение со взрослым носит деловой, объектно-
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направленный характер, речь становится средством общения со взрослым. 

Развивается тип эмоционального общения со сверстниками, при 

помощи взрослого они играют в прятки, догонялки, но возможны 

импульсивные проявления агрессии (часто из-за игрушки). Под руководством 

взрослого дети к 2 годам уже способны играть, действовать рядом. 

Возрастные особенности детей от 2-х до 3-х лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка 

и взрослого, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развиваются орудийные и соотносящие действия. Модель действия 

взрослого выступает в качестве образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

В понимании речи слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Ребёнок понимает не только инструкцию, но и 

рассказ взрослых. К трём годам осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает 1000-1500 слов. 

Речь становится средством общения со сверстниками. 

У детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, дети отображают действия с 

предметами, приближенными к реальности. В середине 3 г.ж. появляются 

действия с предметами-заместителями. 

В изобразительной деятельности ребёнок способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет, характерно изображение человека 

в виде головонога. 

Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, ребёнок в 

состоянии выполнить ряд заданий: осуществить выбор из 2-3 предметов по 

форме, цвету, величине; различать мелодии; петь. 

К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят 

их с искажением. 

Характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. 

Начинают формироваться элементы самосознания, связанные с именем 

и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом 3-х лет.  У ребёнка формируется 

образ Я, ребёнок осознаёт себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. Кризис может длиться от нескольких месяцев до 2-х лет и 

сопровождаться негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослым. 

 

Характеристики особенностей развития воспитанников 

дошкольного возраста 
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Возрастные особенности детей от 3-х  до 4-х лет 

На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности 

дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и 

неразвернутые. Младшие дошкольники скорее играют рядом, чем активно 

вступают во взаимодействие. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Эти представления только начинают формироваться, графические 

образы бедны. Большое значение для развития мелкой моторики младших 

дошкольников имеет лепка. В этом возрасте дети способны овладеть 

простейшими видами аппликации. Конструктивная деятельность ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, 

цвета, величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

ориентироваться в пространстве групп детского сада. 

Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

Дошкольники способны устанавливать некоторые простые связи между 

событиями, предметами или явлениями.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом 

еще ситуативно. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей от4-х до 5-ти лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становиться предметным и детализированным. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 

основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу. Усложняется конструирование: постройки могут 

включать 5 - 6 деталей. Происходят изменения мелкой и крупной моторики. 

Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять 

задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить 
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стихотворение. Начинает развиваться образное мышление. Для детей этого 

возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение 

количества, объема и величины. Развивается оригинальность и 

произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания. 

Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут.  

Речь становится предметом активности детей. Развивается ее 

грамматическая сторона. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, 

которую ребенок получает в ходе общения, может быть сложной и трудной 

для его понимания, но она вызывает у него интерес.  

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется 

повышенная обидчивость на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении 

одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах 

начинают выделяться лидеры.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу; 

совершенствованием восприятия; развитием образного мышления и 

воображения; развитием памяти, внимания, речи; появлением познавательной 

мотивации. 

Возрастные особенности детей от 5-ти  до 6-ти лет 

Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже 

могут распределять роли до начала игры и строить свое поведение, 

придерживаясь роли. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация 

игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и 

«периферия». Игровые действия детей становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. 

Изображение человека становится более детализированным. По рисунку 

можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. В конструировании дети овладевают обобщенным 

способом обследования образца. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе чертежа, схемы, по замыслу и по условиям.   

Возрастные особенности детей от 6-ти до  7-ми лет 

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, 

болезнь, трудоустройство и т.д. Игровые действия становятся более 

сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом 
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дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли 

акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 

пространства эта роль воспроизводится. Дети могут комментировать 

исполнение роли. Образы из окружающей жизни и литературных 

произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между 

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы: 

принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: 

мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у 

детей формируются художественно - творческие способности в 

изобразительной деятельности. Изображение человека становится еще более 

детализированным пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, 

рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями.   

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени 

освоили конструирование из строительного материала. Они свободно 

владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; 

не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства с знакомыми им 

объемными предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой 

будет осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее 

выполнения; способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. В этом возрасте 

дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и 

придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 

вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их 

пространственных представлений.  Усложняется конструирование из 

природного материала. Детям уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных в различных условиях. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 

образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе 

бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на 

одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения 

между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 
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рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки 

обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще 

ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться 

воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно 

объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает 

развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах 

деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

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.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры и освоением формы позитивного общения с людьми. 

Характеристики особенностей развития воспитанников с особыми 

возможностями здоровья (с тяжёлыми нарушениями речи) 

Воспитанники с особыми возможностями здоровья (с тяжелыми 

нарушениями речи) зачисляются в группу компенсирующей направленности. 

Зачислению в группу (подгруппу) компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи подлежат воспитанники с общим 

недоразвитием речи при первично сохранном интеллекте и нормальном 

слухе. При данной речевой аномалии у детей страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: словаря, грамматического строя, 

звукопроизношения. Характерным является системное нарушение как 

смысловой, так и произносительной стороны речи. 

Типичным, в картине общего недоразвития речи у таких детей, 

является позднее появление речи, ограниченный словарный запас, 

выраженный аграмматизм, а также недостаточность звукопроизношения и 

фонематического восприятия. Уровень развития речи соответствует второму 

и третьему уровням речевого развития по Р.Е. Левиной. 

Неполноценная речевая деятельность в ряде случаев накладывает 

отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и аффективно-

волевой сферы. Для этих дошкольников характерен пониженный уровень 

развития основных свойств внимания (недостаточная его устойчивость, 

трудности включения, распределения и переключения внимания). 

При относительно сохранной смысловой, логической памяти у детей 

заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания.  

Связь между речевыми нарушениями у детей и другими сторонами их 

психического развития обусловливает специфические особенности их 

мышления. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 
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мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в 

развитии словесно – логического мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для 

некоторых детей характерна ригидность мышления. 

Кроме указанных недостатков речи, характерным для всех старших 

дошкольников, обучающихся в логопедических группах, является 

неустойчивость внимания, отвлекаемость; они хуже, чем нормально 

говорящие дети запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют любые задания, связанные с активной речевой 

деятельностью. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

1,5 года  

Самообслуживание. У ребенка сформированы навыки самообслуживания в приеме пищи, 

раздевании, умывании (при помощи взрослого). 

Общение. Ребенок доброжелательно относится к сверстникам. 

Ребенок умеет играть не мешая сверстникам. 

Понимание речи. Ребенок понимает:  

-слова, обозначающие цвет предмета. 

-слова, обозначающие части лица. 

-слова, обозначающие бытовые и игровые действия. 

-простые фразы. 

Активная речь.  Ребенок подражает звукосочетаниям и словам. 

Отвечает на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Произносит по подражанию предложение из двух слов. 

Предметная 

деятельность. 

 Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами 

(нанизывать, открывать-закрывать, вкладывать, прокатывать, шнуровать, 

накладывать). 

Ребенок знаком  с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма). 

Восприятие 

музыки. 

Ребенок различает по тембру музыкальные инструменты. 

Ребенок подпевает песенки со взрослыми.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Ребенок выполняет простейшие движения под музыку (пружинка, 

притопывание, переступание, кружение). 

Развитие движений. Ребенок ходит в прямом направлении, сохраняя равновесие, 

перешагивает,  влезает на стремянку и слезает с нее, подлезает, бросает и 

катает предметы, мяч. 

2 года  

Самообслуживание. У ребенка сформированы навыки самообслуживания в приеме пищи, 

раздевании умывании (при небольшой помощи взрослого). 

Общение. Сформированы навыки культуры поведения: здоровается, прощается, 

благодарит. 

Ребенок доброжелательно относится к сверстникам. 

Ребенок умеет играть, не мешая сверстникам. 

Развитие игрового 

взаимодействия. 

-отображает в игре по подражанию, образцу знакомые и жизненные 

ситуации. 

-использует в игре предметы-заместители. 

-выполняет игровые действия с  разнообразными сюжетными 

игрушками. 
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Понимание речи. Ребенок понимает 

-слова, обозначающие цвет, размер, форму предмета. 

-слова, обозначающие месторасположение предмета. 

-слова, обозначающие способы передвижения человека и животных 

(летать, бегать), голосовые реакции (мяукает, лает). 

-предложения с предлогами в, на. 

-сюжеты небольших сказок, инсценировок и др. 

Активная речь.  Ребенок использует 

-существительные, обозначающие названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, транспортных средств. 

-глаголы, обозначающие бытовые, игровые действия (катать, есть и др.). 

-прилагательные, обозначающие цвет, величину предметов. 

-наречия (высоко, низко, тихо). 

-согласовывает существительные, местоимения с глаголами. 

-употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени. 

- использует предлоги в, на. 

Составляет фразы из трех  и более слов. 

Предметная 

деятельность, игры 

с игрушками. 

 Ребенок соотносит 

-предметы по величине, собирает пирамидку из 4-5 колец. 

-плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

-предметы по цвету (красный, синий, желтый, зеленый). 

Ребенок знаком 

- с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр). 

-со способами конструирования-прикладыванием, накладыванием. 

Восприятие 

музыки. 

Ребенок: 

- подпевает слова, фразы несложных попевок и песенок. 

-переходит с ходьбы на притопывание, кружение. 

-передает характер музыки игровыми действиями (мишка идет, зайка 

прыгает). 

Развитие движений. Ребенок:  

-ходит в прямом направлении,  ходит по наклонной доске, сохраняя 

равновесие, перешагивает, перелезает, подлезает, бросает и катает мяч, 

приседает с поддержкой взрослого. 

-выполняет ОРУ с и.п. стоя, сидя, выполняет движения совместно с 

другими детьми. 

 -в подвижных играх умеет двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу. 

3 года.                                      «Социально-коммуникативное развитие» 
Коммуникативные 

навыки. 
Ребенок 

-доброжелательно относится и общается со сверстниками. 

-делится со сверстниками, умеет играть не ссорясь. 

-проявляет заботу о сверстниках. 

Ребенок проявляет элементарные  навыки вежливого обращения. 

Ребенок обращается с просьбами. 

Сформированность 

навыков 

самообслуживания. 

У ребенка сформированы навыки самообслуживания в приеме пищи, 

одевании.  

Сформированность 

навыков 

безопасного 

поведения. 

Ребенок 

-знает элементарные правила поведения в природе. 

-умеет спокойно вести себя в помещении. 

-имеет представления о понятиях «можно», «нельзя». «опасно». 



 15 

Развитие игрового 

взаимодействия. 

Ребенок 

-проявляет интерес к игровым действия сверстников, играет рядом, не 

мешая другим. 

-выполняет несколько игровых действий с одним предметом. 

-переносит игровые действия с одного предмета на другой. 

-использует предметы-заместители. 

-проявляет самостоятельность в подборе игрушек и атрибутов для игры. 

-пытается связывать сюжетные действия с ролью. 

Речевое развитие. 

Лексическая 

сторона речи 

(развитие словаря). 

Ребенок использует в речи: 

- слова, обозначающие названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

мебели, овощей, фруктов, домашних животных. 

-глаголы, обозначающих трудовые действия, действия противоположные 

по значению, действия характеризующие взаимоотношения людей. 

-прилагательные, обозначающем цвет, величину, вкус, температуру 

предметов. 

-наречия (близко, далеко, высоко, быстро и др.). 

Грамматическая 

сторона речи 

(формирование 

грамматического 

строя). 

Ребенок: 

-согласовывает существительные с глаголами. 

-употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени. 

-изменяет глаголы по их лицам. 

-использует предлоги у.за. под. 

-использует некоторые вопросительны слова. 

Произносительная 

сторона речи 

(воспитание 

звуковой культуры 

речи). 

Ребенок отчетливо произносит изолированно гласные звуки и согласные 

(кроме свистящих, шипящих, сонорных). 

По подражанию использует высоту и силу голоса. 

Развитие связной 

речи. 

Ребенок отвечает на  простейшие вопросы. 

Повторять несложные фразы, отрывки из  знакомых сказок. 

Познавательное 

развитие. 

Ребенок 

-различает количество предметов (один-много). 

-различает предметы по форме и называет их. 

-складывает разрезные картинки из 2-х частей. 

-различает предметы по цвету. 

Ребенок узнает 

- домашних животных и их детенышей. 

-некоторых диких животных (медведь, заяц, лиса). 

Ребенок различает овощи-фрукты. 

Ребенок обращает внимание на сезонные изменения в природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Ребенок владеет действиями с карандашом, кистью, красками,  

пластилином. 

Владеет навыком изображения разнообразных линий, пытается 

изображать предметы округлой формы. 

Владеет техническими приемами лепки: отламывание от большого куска, 

сплющивание, раскатывание, соединение двух частей. 

Ребенок знает строительные детали ( кубик, кирпичик, призма, пластина, 

цилиндр). 

Ребенок сооружает элементарные постройки по образцу. 

Физическое 

развитие. 

Ребенок ходит в прямом направлении, сохраняя равновесие, влезает на 

стремянку и слезает с нее, подлезает, бросает и катает предметы, мяч; 

приседает с поддержкой взрослого. 
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-выполняет ОРУ с и.п. стоя, сидя, выполняет движения совместно с 

другими детьми. 

-в подвижных играх умеет двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу, действует по сигналу. 

4 года.                                               «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Коммуникативные 

навыки. 
Ребенок доброжелательно относится и общается со сверстниками, 

делится со сверстниками,  играет не ссорясь, вместе пользоваться 

игрушками, проявляет заботу о сверстниках, проявляет эмоциональную 

отзывчивость. 

Ребенок проявляет элементарные  навыки вежливого обращения. 

Ребенок обращается с просьбами, инициирует общение со знакомыми 

взрослыми. 

Сформированность 

навыков 

безопасного 

поведения. 

Ребенок 

-умеет спокойно вести себя в помещении детского сада, на улице. 

-знает элементарные правила поведения в природе. 

-знаком с основными источниками опасности дома. 

-имеет первичные представления о безопасном поведении на дороге. 

Развитие игрового 

взаимодействия. 

Ребенок организует игры на  темы из окружающей жизни, литературных 

произведений. 

Самостоятельно выбирает роль. 

Выполняет в игре  с игрушками несколько взаимосвязанных действий, в 

игре может взаимодействовать с двумя действующими лицами (шофер-

пассажир). 

Самостоятельно подбирает игрушки и атрибуты для игры, дополняет 

обстановку недостающими предметами. 

Взаимодействует со сверстниками в непродолжительной совместной 

игре. 

Речевое развитие. 

Лексическая 

сторона речи 

(развитие словаря). 

Ребенок различает и называет детали предметов, особенности 

поверхности, некоторые материалы (бумага, стекло и др.), 

местоположение. 

Использует обещающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты). 

Грамматическая 

сторона речи 

(формирование 

грамматического 

строя). 

Ребенок 

-согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, 

падеже. 

-употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени. 

-употребляет существительные в форме единственного и 

множественного числа; форму множественного числа существительных 

в родительном падеже. 

-изменяет глаголы по их лицам. 

-использует предлоги в, на, под, за, около. 

Произносительная 

сторона речи 

(воспитание 

звуковой культуры 

речи). 

Ребенок внятно произносит в словах гласные звуки, некоторые 

согласные. 

Владеет темпом речи, интонационной выразительностью. 

Развитие связной 

речи. 

Ребенок понимает и отвечает на заданный вопрос, участвует в диалоге со 

взрослым. 

Познавательное 

развитие. 

Ребенок различает 

- понятия «много». «один», «по одному». 

- геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник). 
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- пространственные направления от себя (вверху-внизу и др.). 

-контрастные части суток. 

Ребенок владеет 

-приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой группы. 

-приемами установления равенства между нервными по количеству 

группами путем добавления или убавления одного предмета. 

-приемами сравнения предметов по величине (длине, ширине, высоте), 

обозначать результаты изменения словами. 

Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей. 

Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о 

себе, о происходящих с ним изменениях. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Ребенок имеет представления о 

-домашних животных. 

-диких животных. 

- насекомых (первичные). 

-овощах и фруктах. 

- садовых, огородных, комнатных растениях (элементарные). 

-свойствах воды. 

Знает несколько семейных праздников. 

Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами. 

Использует разные способы обследования предметов, включая 

простейшие опыты. 

Ребенок знаком с ближайшим окружением. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Ребенок владеет техническими действиями с карандашом, красками, 

кистью, пластилином. 

Владеет навыками изображения линий, штрихов, пятен, мазков, пытается 

изображать предметы округлой и прямоугольной формы, предметы , 

состоящее из нескольких частей. 

Ребенок создаёт несложные сюжетные и декоративные композиции. 

Владеет техническими приемами лепки: раскатывание комочка 

круговыми и прямыми движениями, соединение частей, сплющивание 

шара, сминание шара. 

Владеет техническими приемами создания аппликативных работ. 

Создает аппликацию на бумаге различной формы, предметные 

композиции из геометрических фигур. 

Участвует в составлении несложных коллективных композиций. 

При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии 

с замыслом и/или целью постройки. 

Изменяет простые конструкции в длину и высоту двумя способами: 

надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, 

сминание, скручивание. 

Физическое 

развитие. 

Ребенок владеет разнообразными видами движений (бег, прыжки с места, 

отталкивать мяч, бросать и ловить мяч, лазанье). 

Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 

равновесия. 

Выполняет ОРУ из различных И.п. 

5 лет.                                            «Социально-коммуникативное развитие» 
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Коммуникативные 

навыки. 
Ребенок овладевает  

-умением установить контакт с помощью вербальных и невербальных 

(мимика, пантомимика) средств. 

-способами контакта со знакомыми взрослыми и малознакомыми детьми, 

доброжелательного общения.  

-вежливыми формами обращения, формами речевого этикета (слова 

приветствия, прощания, благодарности, поздравлений, извинений), 

умением обращаться с просьбами, вопросами 

-умением в совместной деятельности высказывать свои предложения, 

советы, просьбы; полных и развернутых ответов в процессе речевого 

общения 

-способностью внимательно выслушивать собеседника. 

Ребенок проявляет положительное отношение к другим людям (взрослым 

и сверстникам) посредством речи. 

Сформированность 

навыков 

безопасного 

поведения. 

Ребенок овладел: 

-элементарными представлениями о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе. 

-элементарными правилами поведения на улице, пониманием 

необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

-навыками безопасного обращения с бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.) и столовыми приборами (вилка, 

нож), ножницами. 

-правилами поведения с незнакомыми людьми. 

-знаниями о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и 

правилах поведения при пожаре. 

Развитие игрового 

взаимодействия. 

Ребенок 

-действует в сюжетно-ролевых играх в соответствии с определенной 

ролью,способен самостоятельно вести ролевые диалоги. 

-ориентируется в расширяющейся тематике игр; с удовольствием 

участвует в играх не только на бытовую тематику, но и на основе 

сведений, полученных на занятиях, через просмотр телепередач и чтение 

художественной литературы. 

-может взаимодействовать с другими детьми, обмениваться с ними 

игровыми идеями. 

-способен к самостоятельному созданию и изменению предметной среды 

самодеятельной игры, что позволяет ему реализовать свою инициативу и 

личный опыт. 

-проявляет интерес к театрализованным играм. 

-с удовольствием участвует в режиссерских играх с сюжетными 

игрушками и предметами-заместителями в различных игровых средах. 

-участвует в создании макетов для развития режиссерской игры. 

Речевое развитие. 

Лексическая 

сторона речи 

(развитие словаря). 

Ребенок овладевает и активно использует в речи слова, отражающие 

расширение кругозора: 

-названия предметов и их частей, их свойств и качеств, действий с этими 

предметами. 

-названия профессий (строитель, продавец, дворник, шофер или 

водитель, директор, врач, профессии работников детского сада и т.п.)  

-названия трудовых действий представителей перечисленных профессий. 

-обобщающих понятий (игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, домашние и дикие животные, транспорт, профессии и т. 

п.) 
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- пространственных категорий (слева, справа, рядом, около, наверху, 

внизу, вдалеке и т.п.). 

Грамматическая 

сторона речи 

(формирование 

грамматического 

строя). 

Ребенок осваивает 

-словообразование существительных в родительном падеже в 

единственном и множественном числе (нет шапки -шапок, шляпы -

шляп). 

-употребление несклоняемых существительными (какао, кофе, пальто, 

пони, такси).  

-образование формы множественного числа существительных, 

обозначающих животных и их детенышей. 

-образование родительного падежа существительных, обозначающих 

животных и их детенышей, в единственном и множественном числе . 

-правильное образование и употребление глаголов: в различных лицах и 

числах (он рисовал, она рисовала, они рисовали; он шагает, она шагает, 

они шагают). 

-правильное образование и употребление глаголов: с использованием 

приставок (пошла -дошла-пришла-ушла; выполз - пополз -приполз).  

-правильное образование и употребление глаголов: в повелительном 

наклонении (пойди, достань, беги, спой, спляши). 

-использование в речи простейших видов сложных предложений:  

сложносочиненных предложений с использованием союзов: и, а, когда. 

-сложноподчиненных предложений с союзами и союзными словами: 

если, что, чтобы, пока, где 

-использование пространственных предлогов (около, рядом, над, под, за, 

между). 

Произносительная 

сторона речи 

(воспитание 

звуковой культуры 

речи). 

Ребенок овладевает 

-правильным произнесением звуков в слове. 

-произношением свистящих (с, с’, з, з’, ц), шипящих (ш, щ) и сонорных 

(р, л) звуков. 

-умением интонационно выделять и называть первый звук в слове. 

-способностью искать и называть предметы, название которых 

начинается с данного звука, способностью регулировать ритм, высоту, 

темп речи, речевым дыханием между фразами речи. 

Развитие связной 

речи. 

Ребенок способен: 

-вести диалог, высказывать свое мнение, согласие или несогласие, 

поддерживать беседу. 

-пересказывать фрагменты знакомых сказок, литературные произведения 

по плану, последовательно и выразительно. 

-составлять короткие рассказы из личного опыта, о наблюдаемых 

явлениях и объектах. 

Познавательное 

развитие. 

Ребенок: 

-проявляет желание принимать участие в элементарных опытах и 

экспериментировании с объектами неживой природы – песком, глиной, 

водой, снегом и льдом, с зеркалом, светом и тенью, цветными стеклами. 

Ребенок различает: 

- геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), 

объемными формами (куб, шар). 

- пространственные направления от себя (вверху-внизу и др.), 

пространственные отношения: далеко-близко. 

-части суток. 

Ребенок владеет: 

-приемами составления множества из различных по качеству предметов, 
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сравнения множеств, определяя их равенство или неравенство. 

-приемами счета до 5, в т.ч. и порядковым. 

-приемами сравнения двух групп предметов, именуемые числами. 

-приемами сравнения и уравнивания двух групп предметов с 

использованием счета. 

-приемами сравнения двух предметов по величине (по двум признакам). 

-соотносит предметы с известными геометрическими фигурами. 

 Рассказывает о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса). 

Ребенок имеет представления о 

-домашних  и диких животных, птицах, земноводных, пресмыкающихся, 

насекомых. 

-овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

-деревьях. 

- садовых, огородных, комнатных растениях (элементарные). 

-свойствах песка, глины, камня. 

Ребенок называет сезонные изменения в природе. 

Имеет представление о предметах, облегчающих труд и быт человека. 

Называет  ФИО, дату рождения, ФИО родителей. 

Ребенок имеет представления о малой Родине. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Создает аппликацию на бумаге различной формы, предметные 

композиции и сюжетные композиции. 

Участвует в составлении несложных коллективных композиций. 

Владеет навыками изображения линий, штрихов, пятен. мазков, пытается 

изображать предметы округлой и прямоугольной формы., предметы , 

состоящее из нескольких частей. 

Ребенок создаёт несложные сюжетные композиции, располагая 

изображение по всему листу. 

Создает декоративные композиции по мотивам дымковской, городецкой, 

филимоновской росписи. 

Владеет техническими приемами лепки: раскатывание комочка 

круговыми и прямыми движениями, соединение частей, сплющивание 

шара, сминание шара, прищипывание, оттягивание, сглаживание, 

вдавливание. 

Владеет приемами вырезывания полосок, предметов круглой формы. 

Различает строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок). 

Владеет навыком анализа  постройки. 

Конструирует по образцу, заданным условиям. 

Владеет навыками конструирования из бумаги. 

Участвует в конструировании из природного материала. 

Физическое 

развитие. 

Может выполнять ведущую роль в подвижных играх. 

Ребенок владеет разнообразными видами движений (бег, прыжки с места 

и в длину, отталкивать мяч, бросать, отбивает и ловить мяч, лазанье 

подлезание). 

Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 

равновесия. Выполняет ОРУ из различных И.п. 

Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 

равновесия. Выполняет ОРУ из различных И.п. 

 

6лет.                                             «Социально-коммуникативное развитие»  

Коммуникативные 

навыки. 
Владение способами контакта с малознакомыми людьми (воспитатель 

другой группы; гости детского сада; родители кого-либо из сверстников)  
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Знание и использование вежливых форм обращения. 

Умение установить контакт с помощью вербальных и невербальных 

(мимика, пантомимика) средств. 

Умение тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами. 

Умение включаться в совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, не мешая другим своим поведением. 

Умение проявить чувство собственного достоинства, защитить себя от 

насмешек, грубого или насмешливого обращения со стороны взрослых 

или сверстников. 

Умение отказывать, противостоять давлению со стороны более активных 

сверстников 

Ребенок овладел навыками безопасного поведения:  

-создающих угрозу своему здоровью и здоровью других людей 

(формирование начальных навыков правильного питания, умение 

одеваться по погоде) 

Сформированность 

навыков 

безопасного 

поведения. 

-в транспорте, на тротуаре и при переходе проезжей части по 

регулируемому и нерегулируемому переходу, на стоянках и парковках, в 

общественных местах, при встрече с незнакомыми людьми. 

Ребенок овладевает способами построения сюжетно-ролевой игры, 

учится комбинировать знания, полученные из разных источников для 

выбора сюжета игры. 

Развитие игрового 

взаимодействия. 

Ребенок овладевает способностью создавать сюжет в индивидуальной и 

совместной игре, а также вносить изменения в сюжет с учетом интересов 

партнера. 

Ребенок учится играть в игры-придумки, игры-фантазирования. 

У ребенка развивается способность согласовывать индивидуальные 

творческие замыслы с партнерами по игре. 

Ребенок овладевает средствами обеспечения согласованности замыслов и 

действий (тактичность, сдержанность, умение прислушиваться к мнению 

других). 

Ребенок учится наделять смысловым значением нейтральный объект 

(предмет-заместитель, игровой модуль) в смысловом поле игры. 

Ребенок способен объединяться с другими детьми на основе личностных 

симпатий или интересов игры. 

Ребенок проявляет интерес к режиссерским играм. 

Ребенок овладевает способностью играть в игры-драматизации. 

У ребенка формируется способность создавать предметно-игровую 

ситуацию. 

Ребенок умеет играть в игры с правилами. 

В словаре ребенка есть обобщающие наименования (дикие и домашние 

животные; столовая и чайная посуда; наземный, водный, воздушный 

транспорт).  

Речевое развитие. 

Лексическая 

сторона речи 

(развитие словаря). 

Развивается умение подбирать антонимы и синонимы к заданным 

словам. 

Ребенок овладевает умением понимать и употреблять разные значения 

многозначных слов. 

В словаре ребенка активизируются образные слова, сравнения, эпитеты, 

точные глаголы. 

Ребенок учится употреблять наиболее подходящие по смыслу слова при 

обозначении предметов, действий и их качеств. 

Ребенок овладевает умением понимать образные выражения в загадках, 



 22 

пословицах и поговорках. 

У ребенка развивается способность употреблять форму множественного 

числа родительного падежа имен существительных. 

Грамматическая 

сторона речи 

(формирование 

грамматического 

строя). 

Ребенок осваивает умения:  

-согласовывать существительные и прилагательные в роде и числе. 

-согласовывать существительные и числительные «два – пять» в роде и 

числе. 

-образовывать существительные в единственном и множественном 

числе, используя уменьшительно-ласкательные суффиксы 

-образовывать название детенышей животных (домашних и диких) 

-употреблять предложно-падежные конструкции с предлогами на, в, под, 

с, со, над, за, перед, около 

-составлять предложения разных типов. 

Ребенок овладевает способностью:  

-дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, ч-щ, л-р. 

Произносительная 

сторона речи 

(воспитание 

звуковой культуры 

речи). 

-различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие звуки. 

-выделять звуки в начале, середине и конце слова, шипящие и свистящие 

звуки в начале слова. 

-находить одинаковые звуки в разных словах, слова, сходные и 

различные по звучанию. 

-изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. 

У ребенка формируются представления о линейных звуковых единицах: 

звук -слог -слово -предложение -текст. 

У ребенка развиваются способности:  

-интонационно передавать диалог действующих лиц, характеристику 

персонажей в предсказывании литературных произведений. 

Развитие связной 

речи. 

-составлять описательный рассказ по картине. 

-составлять повествование, используя разнообразные средства связи, 

обеспечивающие целостность и связность текста. 

-формулировать рассуждение. 

Ребенок овладевает умением развивать сюжетную линию в серии картин, 

соединяя части высказывания разными типами связей 

Ребенок овладевает композицией высказывания: наличие трех 

структурных частей (начала, середины, конца), выстраивание сюжета в 

логической последовательности. 

Ребенок овладевает разнообразными способами связей между 

предложениями. 

Ребенок различает: 

цифры от 0 до 9; часть, целое; геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник, овал); пространственные направления в 

окружающем, на листе бумаги; части суток. 

Познавательное 

развитие. 

Ребенок владеет: 

-приемами составления множества из различных по качеству предметов, 

сравнения множеств, определяя их равенство или неравенство. 

-приемами счета до 10, в т.ч. и порядковым. 

-представлениями о составе числа из единиц в пределах 5. 

-приемами сравнения и уравнивания двух групп предметов с 

использованием счета (отсчитывание). 

-приемами сравнения 5-10 предметов по величине (по двум признакам). 

-приемами сравнения двух предметов с помощью условной мерки. 
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 Ребенок знаком с профессиями. 

Ребенок имеет представления о малой Родине. 

Ребенок имеет представления о Родине . 

Ребенок имеет представления о 

-диких животных, птицах, земноводных, пресмыкающихся, насекомых. 

 -деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

- садовых, огородных, комнатных растениях (элементарные). 

-съедобные и несъедобные грибы. 

Ребенок владеет навыками ухода за комнатными растениями. 

Ребенок называет сезонные изменения в природе. 

Имеет представление о предметах, облегчающих труд и быт человека. 

Называет  ФИО, дату рождения, ФИО родителей. 

Устанавливает связи взаимодействия живой и неживой природы.  

Имеет  представления о сезонных явлениях природы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Использует навык рисования конура предмета простым карандашом. 

Владеет навыками изображения линий, штрихов, пятен. мазков, пытается 

изображать предметы округлой и прямоугольной формы., предметы, 

состоящее из нескольких частей, используя разные способы работы с 

кистью. 

Пытается смешивать краски, создавая оттенки. 

Создает сюжетные и декоративнее композиции по различным темам и 

мотивам различных промыслов. 

Владеет техническими приемами лепки: раскатывание комочка 

круговыми и прямыми движениями, соединение частей, сплющивание 

шара, сминание шара, прищипывание, оттягивание, сглаживание, 

вдавливание. 

Может украшать вылепленные фигуры стекой или налепом. 

Участвует в составлении  коллективных композиций. 

Создает поделки из бумаги, бросового и природного материала. 

Владеет навыками анализа постройки. 

Ребенок может заранее планировать постройку. 

Знает строительные детали, может заменить одну другой. 

Конструирует по схеме, рисунку, заданным условиям, о замыслу. 

Участвует в коллективных строительных играх. 

Физическое 

развитие. 

Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 

равновесия. Выполняет ОРУ из различных И.п. 

Ребенок владеет  основными видами движений (бег с преодолением 

препятствий, прыжки с места и в длину, отталкивать мяч, отбивает, и 

ловить мяч, метание, лазанье по гимнастической лестнице, подлезание). 

Выполняет ведущую роль в подвижных играх, участвует в спортивных 

играх. 

Выполняет ведущую роль в подвижных играх, участвует в спортивных 

играх. 

7-8 лет.                                            «Социально-коммуникативное развитие»  
Коммуникативные 

навыки. 
Владение способами контакта с малознакомыми людьми (воспитатель 

другой группы; гости детского сада; родители кого-либо из сверстников).  

Знание и использование вежливых форм обращения. 
Умение установить контакт с помощью вербальных и невербальных 

(мимика, пантомимика) средств. 

Умение тактично, с уважением обращаться с просьбами, вопросами. 

Умение в совместной деятельности высказывать свои предложения, 
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советы, просьбы. 

Умение включаться в совместную деятельность со взрослыми и 

сверстниками, не мешая другим своим поведением. 

Умение проявить чувство собственного достоинства, защитить себя от 

насмешек, грубого или насмешливого обращения со стороны взрослых 

или сверстников. 

Умение отказывать, противостоять давлению со стороны более активных 

сверстников. 

Ребенок овладел навыками безопасного поведения в ситуациях:  

-создающих угрозу жизни и здоровью (застрял в лифте, потерялся, 

остался без электричества), порезался, ощутил запах газа и др. 

Сформированность 

навыков 

безопасного 

поведения. 

-совместной деятельности со сверстниками: не участвовать в играх и 

действиях, предполагающих нарушение правил безопасности, рассказать 

взрослым о ситуации, когда на твоих глазах твой товарищ нарушил (или 

намеревается нарушить) правила безопасности и др. 

-требующих вызова скорой помощи, службы газа и службы спасения (в 

т. ч. освоение норм телефонного диалога с диспетчерами  экстренных 

служб). 

Ребенок владеет способами построения сюжетно-ролевой игры, умением 

комбинировать знания, полученные из разных источников, для выбора и 

развития сюжета игры. 

Развитие игрового 

взаимодействия. 

Ребенок способен создать сюжет в индивидуальной и совместной игре. 

Ребенок может играть в воображаемом игровом плане, словесно 

оформленном, принимая и разыгрывая роли в форме игровой беседы. 

Ребенок способен играть в игры-придумки, игры-фантазирования. 

Ребенок умеет создавать свои сюжеты, а также вносить изменения в 

сюжет с учетом интересов партнера. 

Ребенок способен объединяться для игры с другими детьми на основе 

личностных симпатий или интересов игры, умеет согласовывать 

индивидуальные творческие замыслы с партнерами по игре. 

У ребенка развита способность наделять смысловым значением 

нейтральный объект (предмет-заместитель, игровой модуль) в 

смысловом поле игры, планировать последующие действия. 

Ребенок умеет свободно играть в режиссерские игры. 

Ребенок с удовольствием участвует в играх-драматизациях, выразительно 

исполняя свою роль. 

Ребенок умеет создавать предметно-игровую ситуацию, подбирать или 

самостоятельно создавать атрибуты для игры. 

Ребенок умеет играть в игры с правилами, способен предлагать свои 

правила игры и придерживаться их. 

В речи ребенка активизируются прилагательные и глаголы, умение 

называть существенные признаки различных объектов, их качества, 

действия. 

Речевое развитие. 

Лексическая 

сторона речи 

(развитие словаря). 

У ребенка развиваются умения:  

-подбирать точные по смыслу слова в речевой ситуации. 

подбирать антонимы и синонимы к заданным словам разных частей 

речи. 

-понимать и употреблять разные значения многозначных слов. 

-дифференцировать обобщающие понятия (дикие и домашние животные, 

мебель, транспорт, растения и др.). 

У ребенка формируются умения:  
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-подбирать однокоренные слова. 

Грамматическая 

сторона речи 

(формирование 

грамматического 

строя). 

-согласовывать существительные и прилагательные (числительные) в 

роде и числе. 

-образовывать трудные формы повелительного и сослагательного 

наклонения глаголов (спрячься, потанцуй, искал бы). 

-образовывать приставочные глаголы (ходит – уходит – входит- и т.п.). 

-образовывать глаголы совершенного вида (рисовал – нарисовал). 

-образовывать прилагательные от существительных: относительные (из 

чего сделано?); притяжательные (Чей? Чья? Чьё?).  

-образовывать трудные формы родительного падежа существительных 

(зайчат, жеребят, ягнят и т.д.). 

-употреблять предложно-падежные конструкции с предлогами на, в, под, 

с, со, из, из-под, над, за, из-за, перед, около. 

-составлять предложения разных типов, употреблять в речи сложные 

предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные). 

У ребенка формируются умения:  

-дифференцировать пары звуков с-з, с-ц, ш-ж, с-ш, з-ж, ч-щ, ц-ч, л-р. 

Произносительная 

сторона речи 

(воспитание 

звуковой культуры 

речи). 

-различать шипящие, свистящие и сонорные звуки. 

-различать твердые и мягкие звуки. 

-изменять силу голоса, темп речи, интонацию в зависимости от 

содержания высказывания. 

-подбирать слова и фразы, сходные по звучанию. 

У ребенка формируется умение строить разные типы высказываний 

(описание, повествование, рассуждение), соблюдая их структуру и 

используя разнообразные способы связи между предложениями и 

частями высказывания. 

Развитие связной 

речи. 

Ребенок овладевает способностью связно выстраивать высказывание, 

имеют представления о теме высказывания, расположении его 

структурных частей, умений использовать разнообразные средства связи 

в описательных и повествовательных текстах. 

Ребенок способен к участию в коллективном пересказе литературного 

произведения, придумывании сказки. 

Ребенок способен «достраивать» недостающие части сюжета (начало или 

конец предложенного сюжета). 

У ребенка сформировано понимание композиции высказывания: наличие 

трех структурных частей (начала, середины, конца), выстраивание 

сюжета в логической последовательности. 

У ребенка сформирована грамматическая правильность построения 

предложений, простых и сложных, правильное согласование слов в 

словосочетаниях и предложениях. 

Ребенок овладел разнообразными способами связей между 

предложениями в рассказе. 

В речи ребенка наличествует разнообразие лексических средств: 

использование разных частей речи, образных слов – определений, 

сравнений, синонимов, антонимов. 

Ребенок различает цифры второго десятка; геометрические фигуры 

(круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), объемными формами (куб, 

шар); пространственные направления в окружающем, на листе бумаги; 

план, схему, маршрут; дни недели; понятия «сначала»,«потом», «до», 

«после», «раньше». 

Познавательное Ребенок владеет: 
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развитие. -приемами составления множества, сравнения множеств, определяя их 

равенство или неравенство. 

-приемами счета до 10, в т.ч. и порядковым., в прямом и обратном 

порядке. 

-приемами составления число из двух меньших. 

-приемами составления и решения арифметических задач. 

 приемами сравнения двух предметов по величине (по двум признакам), 

в том числе и объем жидких и сыпучих веществ. 

-приемами моделирования геометрических фигур из нескольких других. 

-приемами анализа геометрической фигуры. 

Называет  ФИО, дату рождения, ФИО родителей, адрес, телефон. 

Ребенок имеет представление  о малой  Родине. 

Ребенок имеет представления о Родине-России )столица, герб,гимн, 

праздники и др.). 

Ребенок имеет представления о 

-диких животных, птицах, земноводных, пресмыкающихся, насекомых. 

 -деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

- комнатных растениях (способах размножения и ухода). 

-съедобные и несъедобные грибы. 

-свойствах почвы. 

Ребенок называет сезонные изменения в природе. 

Ребенок умет устанавливать взаимосвязи в природе. 

Имеет представление о предметах, облегчающих труд и быт человека. 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Владеет навыками анализа постройки. Предлагает конструктивные 

решения. 

Конструирует по схеме, рисунку, заданным условиям, замыслу. 

Может построить несколько построек объединенных одной темой. 

Конструирует из различных пластмассовых конструкторов. 

Пытается смешивать краски, создавая оттенки. 

Создает сюжетные и декоративнее композиции по различным темам и 

мотивам различных промыслов. 

Владеет техническими приемами лепки: раскатывание комочка 

круговыми и прямыми движениями, соединение частей, сплющивание 

шара, сминание шара, прищипывание, оттягивание, сглаживание, 

вдавливание. Может украшать вылепленные фигуры стекой или налепом. 

Участвует в составлении коллективных композиций. 

Создает поделки из бумаги, бросового и природного материала. 

Ребенок владеет разнообразными видами движений (бег с преодолением 

препятствий, прыжки с места и в длину, отталкивать мяч, бросать, 

отбивает, и ловить мяч, метание, лазанье по гимнастической лестнице, 

подлезание).  

Физическое 

развитие. 

Выполняет строевые упражнения, упражнения на сохранение 

равновесия. 

Выполняет ОРУ из различных И.п. 

Может выполнять ведущую роль в подвижных играх. Участвует в 

спортивных играх. 

 

Планируемые результаты для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (тяжелыми нарушениями речи) представлены в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ №117 для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (Утверждена Приказом МАДОУ №117 
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от 19.09.2017г. №18-О). 

 

Планируемые результаты части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений  

Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, предполагают наблюдение за проявлениями 

детской активности, самостоятельности и инициативности в той или иной 

вариативной форме организации образовательного процесса (Н.А.Короткова, 

П.Г.Нежнов). 
2 г.           Ребенок действует в соответствии с заданным образцом и речевыми 

указаниями взрослого. Взрослый является носителем нормативов и образцом для 

подражания. 

         Ребенок апробирует себя во внешнем поле, когда еще не оформился 

замысел как таковой, не вычленились для самого ребенка сферы инициативы. 

3г.          Ребенок действует в соответствии с заданным образцом и речевыми 

указаниями взрослого. Взрослый является носителем нормативов и образцом для 

подражания. Ребенок действует самостоятельно в обычных для него условиях, в 

которых вырабатывались основные привычки, без напоминания, побуждений и 

помощи со стороны взрослого. Ребенок самостоятельно использует привычные 

способы действия в новых, но близких и однородных ситуациях.  

         У ребенка появляется артикулированный (осознаваемый и словесно 

оформленный) замысел и опробование своих идей в разных сферах. 

4 г. Творческая инициатива. 

Ребенок в рамках наличной предметно-игровой обстановки активно 

развертывает несколько связанных по смыслу игровых действий (роль в 

действии); вариативно использует предметы-заместители в условном игровом 

значении. 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

 Ребенок обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности (хочу 

лепить, рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом 

(манипулирует материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение 

процесса определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты 

делаешь? -отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние продукта 

может появиться после окончания процесса (предварительно цель не  

формулируется). 

Коммуникативная инициатива  

Ребенок привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 

наблюдатель -пристраивается к уже действующему сверстнику, комментирует и 

подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием 

любого. 

Познавательная инициатива – любознательность. 

Ребенок замечает новые предмет в окружении и проявляет интерес к ним;  

активно обследует вещи  (манипулирует,  разбирает -собирает  без  попыток  

достичь  точного  исходного состояния); многократно повторяет действия, 

поглощен процессом. 

5лет     Творческая инициатива. 

  Ребенок имеет первоначальный замысел, легко меняющийся в процессе игры; 

принимает разнообразные роли; при развертывании разнообразных отдельных 
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сюжетных эпизодов подкрепляет условные действия ролевой речью 

(вариативные ролевые диалоги с игрушками или сверстниками). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие.  

   Ребенок обнаруживает конкретное намерение-цель ("Хочу нарисовать домик, 

построить домик, ...  слепить домик") -работа над ограниченным материалом, его 

трансформации; результат фиксируется, но удовлетворяет любой (в процессе 

работы цель может изменяться, в зависимости оттого, что получается). 

Коммуникативная инициатива. 

Ребенок намеренно привлекает определенного сверстника к совместной 

деятельности с опорой на предмет и одновременным кратким словесным 

пояснением замысла (цели); ведет парное взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое побуждение партнера к конкретным действиям (ты говори..., 

ты делай...), поддерживает диалог в конкретной деятельности; может найти 

аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль,  

не вступая в конфликт со сверстником. 

Познавательная инициатива – любознательность. 

Ребенок предвосхищает или сопровождает вопросами практическое 

исследование новых предметов ("Что это?  Для чего?"); обнаруживает 

осознанное намерение узнать что-то относительно конкретных вещей и явлений 

("Как это получается? Как бы это сделать? Почему это так?"); высказывает 

простые предположения о связи действия и возможного эффекта при 

исследовании новых предметов, стремится достичь определенного эффекта 

("Если сделать так... или так..."), не ограничиваясь простым манипулированием; 

встраивает новые представления в сюжеты игры, темы рисования, 

конструирования. 

6 лет     Творческая инициатива. 

Ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что, где происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте (словесном -история, предметном - 

макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие. 

 Ребенок имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические образцы для копирования ("Хочу сделать 

такое же") - в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Познавательная инициатива – любознательность. 

Ребенок инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая 

исходный замысел-цель ("Давайте так играть...  рисовать..."), спланировав 

несколько начальных действий; использует простой договор ("Я буду..., а вы 

будете...'), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной  

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия.  

Коммуникативная инициатива.  

Ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение (потому 

что...); стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов 
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(коллекции); проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно берется делать что-то по  графическим  схемам  (лепить,  

конструировать),  составлять  схемы,  пиктограммы, записывать  истории,  

наблюдения  (осваивает  письмо  как  средство  систематизации  и 

коммуникации). 

7-8 

лет 

       Творческая инициатива. 

 Ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; использует развернутое словесное комментирование игры 

через события и пространство (что, где происходит с персонажами); частично 

воплощает игровой замысел в продукте (словесном -история, предметном - 

макеты, сюжетные композиции в рисовании). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие. 

Ребенок имеет конкретное намерение-цель; работает над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется (если 

удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет); самостоятельно 

подбирает вещные или графические образцы для копирования ("Хочу сделать 

такое же") -в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

Коммуникативная инициатива. 

Ребенок инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно предлагая 

исходный замысел-цель ("Давайте так играть...  рисовать..."), спланировав 

несколько начальных действий; использует простой договор ("Я буду..., а вы 

будете...'), не ущемляя интересы и желания других; может встроиться в 

совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной  

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно стремится не 

только к реализации замысла, но и к поддержанию слаженного взаимодействия.  

Познавательная инициатива – любознательность. 

 Ребенок  задает  вопросы,  касающиеся  предметов  и  явлений, лежащих  за  

кругом непосредственно данного (как? почему? зачем?); обнаруживает 

стремление объяснить связь фактов, использует простое причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к упорядочиванию,  систематизации  конкретных  

материалов  (коллекции);  проявляет  интерес  к познавательной литературе, к 

символическим языкам; самостоятельно берется делать что-то по  графическим  

схемам  (лепить,  конструировать),  составлять  схемы,  пиктограммы, записывать  

истории,  наблюдения  (осваивает  письмо  как  средство  систематизации  и 

коммуникации). 

 

II. Содержательный раздел Программы 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

 

Образовательный процесс в Учреждении осуществляется в 

соответствии с Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 
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20.05.2015г. №2/15). 

Развитие детей раннего возраста 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: в 

предметной деятельности и играх с составными и динамическими 

игрушками, в экспериментировании с материалами и веществами, в общении 

с взрослым и совместных играх со сверстниками под руководством 

взрослого, в самообслуживании и действиях с бытовыми предметами-

орудиями, в восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании 

картинок, в двигательной активности. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.). 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

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

природе. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

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

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

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

малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

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

народов мира. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Овладение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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.). 

Содержание части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, определено с учетом интересов и мотивов 

детей, родителей и педагогов. 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, представлена реализацией опыта педагогов дошкольного 

учреждения по организации различных видов детской деятельности и форм 

взаимодействия с воспитанниками.  

Виды культурных практик Методическое обеспечение 

Проектная деятельность - Методическое пособие  для серии 

муниципальных семинаров 

«Использование технологии 

проектирования в образовательной 

деятельности ДОУ»/ Составители – 

Кузьмина О.В., Чернышева Л.Н. – 

Ангарск: МБУ ДПО «ЦОРО», 2017. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 - Опыт работы по теме «Использование 

методов экспериментирования в работе с 

детьми младшего дошкольного возраста» 

воспитателей Воробьёвой Е.Е., Есиневич 

Ж.С., Заболотской В.С.  

- Методические рекомендации по теме 

«Система интерактивных игр  и 

упражнений по формированию 

элементарных математических 

представлений» воспитателя 
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Лактионовой О.М. 

Коммуникативная 

деятельность 

- Серия авторских интерактивных игр и 

игровых упражнений по развитию 

связной речи, грамматического строя 

речи, по совершенствованию словаря и   

звуковой культуры речи воспитанников 

дошкольного возраста воспитателей 

Клименко Л.И., Туркиной В.В., 

Воробьёвой Е.Е., старшего воспитателя 

Едаковой О.В. 

 - Опыт работы по теме «Использование 

технологии создания мультфильма  в 

развитии речи детей дошкольного 

возраста»  воспитателей Табулович С.А., 

Саморуковой Ю.А. 

Продуктивная деятельность 

Изобразительная деятельность 

 -Опыт работы по теме «Развитие 

творческой активности, инициативности 

воспитанников дошкольного возраста в 

процессе приобщения к дизайн-

деятельности» Никитиной Н.В., 

воспитателя Калининой Е.А. 

 -Опыт работы по теме «Проектирование 

системы ознакомления воспитанников 

дошкольного возраста к народно- 

декоративным росписям в процессе 

взаимодействия с воспитателями и 

родителями» Никитиной Н.В. 

  -Опыт работы по теме «Использование 

методов музейной педагогики в работе с 

детьми дошкольного возраста» 

воспитателя Клименко Л.И. 

-Опыт работы по теме «Организация 

конструктивно-модульной деятельности с 

детьми дошкольного возраста, в том 

числе и Lego-конструирования 

воспитателя Евдокимовой А.В., Власовой 

Е.Ю. 

 -Методическое пособие  для участников    

муниципального семинара по теме  

«Музей как форма организации 

образовательной деятельности   с 

воспитанниками в  дошкольном 
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образовательном учреждении»/ 

Составители – Кузьмина О.В., 

Чернышева Л.Н. – Ангарск: МБУ ДПО 

«ЦОРО», 2015. 
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2.2. Описание вариативных форм, способ, методов и средств реализации Программы. 

 

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 воспитанников раннего и младшего дошкольного возраста 

 
Образовательная 

область 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

Формы работы с детьми Формы работы с детьми 

Физическое 

развитие 

 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-физкультурное занятие в спортивном зале 

-занятие по плаванию в бассейне 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-прогулка 

-прогулка в прогулочной комнате 

-двигательная активность в течение дня 

-физминутки, динамические паузы 

-игры-имитации 

-подвижные игры и игровые упражнения 

-спортивные игры и игровые упражнения 

-побудки, гимнастика после сна 

-развлечения 

-спортивные праздники 

-занятия в тренажерном зале. 

-занятия в спортивно-игровом 

комплексе 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- подвижные игры разной интенсивности по выбору детей 

в течение дня 

-самостоятельная двигательная активность 

-спортивные игры и занятия 

 

Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-Дни здоровья 

-тематическая неделя «Здоровье -это главное» 

 

Познавательное 

развитие 

Организованная 

образовательная 

-занятия по ознакомлению детей с окружающим миром 

-познавательные дидактические игры, викторины 

-организация минимузеев в 

группах 
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деятельность -рассматривание и обсуждение познавательных книг, 

энциклопедий 

-рассматривание и обсуждение 

-занятия, познавательные игры по формированию у детей 

первичных представлений о форме, цвете, размере, 

количестве, числе, пространстве и времени и др. 

-занятия по ознакомлению 

детей с природой родного края 

 Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-наблюдения на прогулке, экскурсии 

-экспериментальная деятельность, беседы 

-дидактические и развивающие игры 

-изготовление макетов, пособий 

-рассматривание буклетов, чтение познавательной 

литературы 

-решение проблемных ситуаций 

-дидактические и развивающие 

игры 

-наблюдения на прогулке 

-беседы 

-организация работы по 

реализации экологических 

проекты 

-экологические акции, десанты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-дидактические игры 

-игры-эксперименты, опытно-экспериментальная 

деятельность с различными материалами и др. 

-продуктивная творческая деятельность по интересам 

детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание иллюстраций, энциклопедий. 

-игры в уголке познавательного развития «Уголок 

математики» 

 

Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-детская исследовательская конференция. 

-математический ринг для детей старшего дошкольного 

возраста. 

-тематическая неделя 

«Экологический поезд 

«Теремка» 

-детская исследовательская 

конференция 

День выбора «Веселая 

компания» 

Речевое развитие Организованная 

образовательная 

деятельность 

-занятия по развитию и обогащению активного словаря 

-занятия по развитию связной речи 

-занятия по развитию грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

-занятия по развитию образной 

речи 

-занятия по развитию связной 

речи 
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-чтение и обсуждение программных произведений 

разных жанров 

-рассматривание и  обсуждение художественных 

произведений 

-чтение и обсуждение 

произведений разных жанров 

-речевые  и лексические 

упражнения, словесные игры 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-индивидуальная и подгрупповая работа. 

-чтение художественных произведений 

-беседы 

-составление и отгадывание загадок 

-досуги, викторины, праздники 

-игровые проблемные ситуации 

-дидактические, подвижные игры 

-организация минимузеев, 

библиотек 

-организация литературных 

конкурсов 

-организация конкурса чтецов 

-организация работы по 

реализации творческих 

проектов 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

-дидактические игры, игры-эксперименты 

-рассматривание картин, репродукций, энциклопедий 

-театрализованная игра 

-продуктивная творческая деятельность детей 

-игры в уголке   речевого развития 

 

Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-конкурс чтецов 

 

 

-участие в сюжетно-ролевой 

игре «Детская библиотека» 

-акция «Подари книгу» 

- День выбора «Веселая 

компания» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-занятия по рисованию 

-занятия по лепке 

-занятие по аппликации 

-занятие по конструированию 

-музыкальные занятия 

-организация работы по 

реализации творческих 

проектов 

-День развлечений. 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-индивидуальная и подгрупповая работа 

-оформление выставок 

-изготовление предметов для игр, макетов, 

украшений для группового помещения 

-рисование иллюстраций к художественным 

произведениям 

-творческие задания 

-знакомство с искусством 

(музейная педагогика) 

-участие в конкурсах, 

творческих проектах 

-организация работы по 

реализации творческих проектов 

-конструирование из деталей 
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-музыкальные дидактические игры 

-игра на детских музыкальных инструментах 

-упражнения на развитие голосового аппарата 

-игры-драматизации 

-совместное составление танцев, плясок 

-слушание и обсуждение музыки разных жанров 

-пение 

-музыкально-ритмические движения 

-развлечения, праздники 

-конструирование из различных видов конструктора 

Lego-конструктора 

-конкурс «Юных 

конструкторов» 

 

 Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- продуктивная творческая деятельность  

-продуктивная деятельность по интересам детей 

-сюжетные, дидактические, строительные игры 

-рассматривание репродукций картин, иллюстраций 

-слушание музыки в течение дня 

-свободная музыкальная импровизация на детских 

-музыкальных инструментах 

 

Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-Неделя театра 

-Мастерская деда Мороза 

-Празднование Масленицы 

 

-Подготовка подарков для 

членов коллектива ДОУ к 

различным праздникам 

- День выбора «Веселая 

компания» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-занятия по ознакомлению детей с социальной 

действительностью 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-игры с правилами, дидактические игры 

-беседы 

-игровые проблемные ситуации 

-рассматривание картин и иллюстраций 

-заучивание стихотворений 

-слушание художественных произведений и их 

обсуждение 

-рассматривание картин и иллюстраций 

-изготовление поделок, сувениров 

-социальные акции 
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-поручения, организация дежурства детей 

-беседы социально-нравственного содержания 

-рассказы педагога об интересных фактах, событиях 

Самостоятельная 

деятельность 

детей. 

-индивидуальные и совместные игры 

-различные виды самостоятельной деятельности 

-общение со сверстниками 

 

 Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

 -социальная акция День 

пожилого человека» и другие 

- День выбора «Веселая 

компания» 

 

 

 

Описание вариативных форм, способ, методов и средств реализации Программы  

 воспитанников старшего дошкольного возраста 

 
Образовательная 

область 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

Формы работы с детьми Формы работы с детьми 

Физическое 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность. 

-физкультурное занятие в спортивном зале 

-занятие по плаванию в бассейне 

-занятия на спортивной площадке 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-прогулка 

-двигательная активность в течение дня 

-физкультурные минутки, динамические паузы 

-игры-имитации 

-подвижные игры и игровые упражнения 

-спортивные игры и игровые упражнения 

-побудки, гимнастика после сна 

-развлечения 

-спортивные праздники 

-эстафеты, соревнования 

-занятия в тренажерном зале 

-занятия в спортивно-игровом 

комплексе 

-занятия со спортивным 

оборудованием (самокат и другое) 
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-туристические прогулки 

-реализация оздоровительных проектов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

- подвижные игры разной интенсивности по выбору 

детей в течение дня 

-самостоятельная двигательная активность. 

-спортивные игры и занятия. 

-двигательная активность в течение дня. 

самостоятельная двигательная активность на 

спортивном оборудовании 

 

Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-Дни здоровья 

-тематическая неделя «Здоровье -это главное» 

-Детская спартакиада 

- День выбора «Веселая компания» 

Познавательное 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-занятия по ознакомлению детей с окружающим 

миром 

-познавательные дидактические игры, викторины 

-рассматривание и обсуждение познавательных 

книг, энциклопедий 

-рассматривание и обсуждение 

-занятия, познавательные игры по формированию у 

детей первичных представлений о форме, цвете, 

размере, количестве, числе, пространстве и 

времени и другое 

-создание коллекций 

-организация минимузеев в группах 

-организация работы по 

познавательным проектам 

-тематическая неделя по 

ознакомлению детей с природой 

родного края 

-тематическая неделя по 

ознакомлению детей с родным 

городом 

-тематическая неделя по 

ознакомлению с природой озера 

Байкал 

-работа в компьютерном классе 

-занятия с применением   элементов 

ИКТ 

-игры с математическими 

головоломками 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

-наблюдения на прогулке, экскурсии 

-экспериментальная деятельность, беседы 

-дидактические и развивающие игры 

-дидактические и развивающие игры 

-наблюдения на прогулке 

-беседы 
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ребенка -изготовление макетов, пособий 

-рассматривание буклетов, чтение познавательной 

литературы 

-решение проблемных ситуаций 

-детские конференции 

-познавательные КВН 

-создание рукописных 

познавательных газет, журналов, 

книжек-малышек 

-познавательные минутки-

«Информинки» 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

-дидактические игры 

-игры-эксперименты, опытно-экспериментальная 

деятельность с различными материалами и др. 

-продуктивная творческая деятельность по 

интересам детей 

-сюжетно-ролевая игра 

-рассматривание иллюстраций, энциклопедий. 

-игры в уголке познавательного развития «Уголок 

математики» 

 

 Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-детская исследовательская конференция 

-математический ринг для детей старшего 

дошкольного возраста 

-космический КВН 

-тематическая неделя 

«Экологический поезд «Теремка» 

акция «Помогите птицам» 

- День выбора «Веселая компания» 

Речевое развитие Организованная 

образовательная 

деятельность 

-занятия по развитию и обогащению активного 

словаря 

-занятия по развитию связной речи 

-занятия по развитию грамматически правильной 

диалогической и монологической речи 

-чтение и обсуждение программных произведений 

разных жанров 

-рассматривание и  обсуждение художественных 

произведений 

-занятия по развитию образной речи 

-занятия по развитию связной речи 

-чтение и обсуждение произведений 

разных жанров 

-речевые  и лексические упражнения, 

словесные игры 

Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-индивидуальная и подгрупповая работа. 

-чтение художественных произведений; 

-беседы. 

-составление и отгадывание загадок. 

-досуги, викторины, праздники. 

 -игровые проблемные ситуации. 
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-дидактические, подвижные игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

-дидактические игры, игры-эксперименты 

-рассматривание картин, репродукций, 

энциклопедий. 

-театрализованная игра 

-продуктивная творческая деятельность детей 

-игры в уголке   речевого развития 

 

Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-конкурс чтецов 

 

 

-организация работы «Детской 

библиотеки» 

-акция «Подари книгу» 

- День выбора «Веселая компания» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-занятия по рисованию 

-занятия по лепке 

-занятие по аппликации 

-занятие по конструированию 

-музыкальные занятия 

-занятия по ручному труду 

-организация работы по реализации 

творческих проектов 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-индивидуальная и подгрупповая работа 

-оформление выставок 

-изготовление предметов для игр, макетов 

 украшений для группового помещения 

-рисование иллюстраций к художественным 

произведениям 

-творческие задания 

-музыкальные дидактические игры 

-игра на детских музыкальных инструментах 

-упражнения на развитие голосового аппарата. 

-игры-драматизации 

-совместное составление танцев, плясок 

-слушание и обсуждение музыки разных жанров 

-пение 

-музыкально-ритмические движения 

-развлечения, праздники 

-конструирование из различных видов конструктора 

-знакомство с искусством (музейная 

педагогика) 

-участие в конкурсах, творческих 

проектах 

-организация работы по реализации 

творческих проектов 

-конструирование из деталей Lego-

конструктора 

-детские мастер-классы для 

сверстников младших групп 

-работа в творческих мастерских 
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 Самостоятельна

я деятельность 

детей 

- продуктивная творческая деятельность, 

-продуктивная деятельность по интересам детей 

-сюжетные, дидактические, строительные игры 

-рассматривание репродукций картин, 

иллюстраций 

-слушание музыки в течение дня 

-свободная музыкальная импровизация на детских 

музыкальных инструментах 

 

 Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

-Неделя театра 

-Мастерская деда Мороза 

-Празднование Масленицы. 

 

-подготовка подарков для членов 

коллектива ДОУ к различному 

празднику 

- День выбора «Веселая компания» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

-занятия по ознакомлению детей с социальной 

действительностью. 

-занятия по ознакомлению детей с 

социальной действительностью 

-участие в социальных акциях и 

проектах 

-организация социальных 

межгрупповых акций 

 Совместная 

деятельность 

взрослого  и 

ребенка 

-игры с правилами, дидактические игры 

-беседы; 

-игровые проблемные ситуации; 

-рассматривание картин и иллюстраций 

-заучивание стихотворений 

-слушание художественных произведений и их 

обсуждение 

-рассматривание картин и иллюстраций 

-изготовление поделок, сувениров 

-поручения, организация дежурства детей 

-беседы социально-нравственного содержания 

-рассказы педагога об интересных фактах, 

событиях 

-групповые праздники 

-игровой марафон 

 Самостоятельна

я деятельность 

-индивидуальные и совместные игры 

-различные виды самостоятельной деятельности 
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детей -общение со сверстниками других групп 

 Совместные 

межгрупповые, 

общесадовские 

мероприятия 

 -социальная акция День пожилого 

человека» и другие 

-день развлечений (День выбора). 

 

 

 

 

 



  

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов 

деятельности и культурных практик 

Модель образовательной деятельности в дошкольном учреждении 

основывается на подходах  к организации оптимальной  модели  Михайленко 

Н. Я., Коротковой Н.А 

Модель включает:  

-организованную деятельность педагога с детьми в разнообразных 

формах по образовательным областям;  

-совместную взросло-детскую (партнерскую) деятельность, с 

привлечением родителей, социальных партнеров, с учетом тематического 

проживания;  

-свободную самостоятельную деятельность детей за счет создания 

разнообразной предметной среды с традиционными видами детской 

деятельности. 

Сочетание указанных форм создает культурное пространство 

свободного действия необходимое для процесса индивидуализации и 

социализации. 

В соответствии с принципом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования развитие ребёнка 

дошкольного возраста в образовательном процессе должно обеспечиваться 

целостным процессом социализации-индивидуализации. Результат 

социализации-индивидуализации выражается в умении проявлять и 

реализовывать индивидуальные способности, возможности в социальных 

видах деятельности, использовать их для решения социальных задач, 

выражать свое Я в соответствии с принятыми моральными нормами и 

правилами.  

В.С. Мухина, Е.О. Смирнова, Г.А. Урунтаева, И.И. Чеснокова, Д.Б. 

Эльконин и др. определяют взаимосвязь социализации и индивидуализации у 

дошкольников   в развитии образа Я в процессе общения с взрослыми и 

сверстниками.  

Целостность развития социализации-индивидуализации ребенка 

обеспечивается многообразными связями между ними, что должно быть 

учтено педагогами в образовательном процессе дошкольной образовательной 

организации.  

Вариативная тактика педагогической деятельности определяется 

сочетанием различных форм образовательной деятельности с детьми; 

разнообразием видов и форм детской деятельности социализирующей, 

индивидуализирующей и рефлексирующей направленности; различными 

формами и ситуациями общения и взаимодействия ребёнка с взрослым, 

сверстником, сочетанием совместной деятельности взрослого с ребёнком и 

самостоятельной деятельности детей; сочетанием методов и приёмов 

педагогической деятельности.   

Сферами социализации-индивидуализации является многообразная 

детская деятельность,  разные формы организации деятельности, когда 

http://pedlib.ru/Books/3/0206/3_0206-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/3/0206/3_0206-1.shtml


 45 

каждый ребёнок приобретает свой опыт (Л.С. Выготский),   а одним из 

основных условий обеспечения целостности социализации-

индивидуализации выступает организация педагогического пространства 

ДОО.   По определению Д.Б.Эльконина, это должно быть  пространство 

совместной «культуросозидательной и культуроосвоительной» деятельности 

педагогов и детей, структура которого должна быть представлена 

социальным, предметным, организационно-технологическим компонентами.  

Культурные практики как «специально моделируемые взрослыми 

развивающие ситуации» рассматриваются в основной образовательной 

программе как  разнообразие видов самостоятельной детской деятельности, 

опыта и поведения, основу которых составляют перспективные и текущие 

интересы ребёнка.  

К культурным практикам относят разные виды и формы организации 

детской деятельности, связанные с содержанием бытия ребёнка на основе 

событий, происходящих в его жизни: совместные игры, проектную и 

исследовательскую деятельность, творческие мастерские, трудовую 

деятельность (коллективная, индивидуальная), детские досуги и пр. В этих 

практиках-пробах ребёнок  сам овладевает интересной для него информацией 

в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой деятельности.  
Этапы развития субъектности в процессе освоения ребёнком 

культурных практик в детской деятельности: 

I этап – освоение культуры. В процессе ежедневных, выстраивающихся 

особых детско-взрослых отношений педагог транслирует ребёнку культуру в 

контексте его миропонимания. На данном этапе педагог приобщает ребёнка к 

культурно-историческим ценностям общества и искусства на основе 

культурных образцов и эстетического созерцания, мирооткрытия, 

обогащения художественно-эстетического опыта с использованием 

образовательного пространства музея и других форм.  

II этап – усвоение культуры. Данный этап обосновывает необходимость 

активного усвоения ребёнком культурных способов преобразования 

действительности в собственной деятельности, формирования нравственных 

и эстетических ценностей с помощью взрослого, обеспечивающего развитие 

ребёнка в мире культуры и искусства. Основу усвоения культуры составят 

ценностно-смысловые ориентировки её содержания, которые сформируют в 

сознании ребёнка картину мира. С помощью взрослого ребёнок приобретает 

опыт совместности, событийности.  

III этап – присвоение культуры. Возрастает уровень развития 

самостоятельности ребёнка в процессе присвоения культурных образцов 

общества в разных формах познания (игра, проектная, экспериментальная и 

исследовательская деятельность). Ребёнок раскрывает новые смысловые 

контексты, актуализируя собственный культурный опыт уникальной 

личности. Взрослый остаётся партнёром по общению и взаимообогащению, в 

процессе чего происходит взаимный обмен культурной информацией и 

устанавливаются доверительные личностные отношения, а ребёнок как 
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субъект деятельности проявляется и созидается в актах собственного 

творчества. 

IV этап – культуротворчество. Этап характеризует высокий уровень 

развития субъектности ребёнка дошкольного возраста. Любая деятельность 

позволяет ребёнку приобрести ценный опыт универсальных действий по 

освоению содержания культуры и использовать новые знания в новых 

условиях: ребёнок учится презентовать собственные достижения, проявлять 

инициативу, отстаивать собственное мнение. Деятельность педагога на 

данном этапе должна быть направлена на активную поддержку 

инициативности, самостоятельности, саморазвития ребёнка в становлении 

позиции «Я-концепции творца». 

Партнерская деятельность взрослого с детьми должна строиться на 

основе органично связанных, но в образовательном процессе отчетливо 

дифференцированных культурных практик, а именно на чтении 

художественной литературы, на игровой, продуктивной, познавательно-

исследовательской деятельности, их совместных формах.  

 

2.2.2.  Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Стратегией взаимодействия педагогов с детьми становится умение 

сотрудничать с детьми: не стараться всё сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

 Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др.  

Существуют четыре основные сферы инициативы: 

-творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную 

творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное 

мышление); 

-инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности-рисование, лепка, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

      -коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи); 

       -познавательная инициатива-любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-

временные, причинно-следственные и родовидовые отношения). 

  Учитывая основные виды детской деятельности дошкольника, нами 

выделены следующие направления и способы поддержки детской 

инициативы: 
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-выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со 

способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с 

заданием); 

-приобщение к социальным и нравственным нормам и т. д.; 

-похвала, подбадривание (правильности осуществляемого ребенком 

действия, а не его самого); 

-положительная оценка (как итогового, так и промежуточного 

результата); 

-поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого (не 

схожего с предложенным образцом результата, задумки) подхода ребенка и 

т. д.); 

-проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

-косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, 

направить и т. д.); 

-создание ситуаций общения, игровых, успеха, проблемных и. т. д.; 

-личностный пример воспитателя (использование грамотной 

правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

-отсутствие запрета на выбор партнера для действия, игры, роли и. т. д.; 

-предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

-неоднократное повторение действия через различные виды 

деятельности (возможность овладения детьми с разными ведущими видами 

деятельности); 

-создание развивающей предметно-пространственной среды 

(материалы, атрибуты, инвентарь для экспериментирования и других видов 

деятельности, к которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.); 

-обеспечение выбора различных форм деятельности: индивидуальной, 

парной, групповой; сменности игрового материала, художественных 

произведений (книги, картины, аудио- и видеозаписи), музыкальных и 

спортивных атрибутов). 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Цель: обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

1.Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

2.Консультативная поддержка родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей. 

3.Вовлечение семей в совместную образовательную деятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями 
Задачи Формы  взаимодействия Методическое обеспечение 

Знакомство с семьёй Встречи-знакомства, опрос, 

анкетирование, тестирование 

семей 
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Информирование родителей 

о ходе образовательного 

процесса 

Дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые 

консультации, родительские 

собрания, оформление 

информационных стендов, 

организация выставок 

детского творчества, 

приглашение родителей на 

детские концерты развлечения 

и праздники, создание 

памяток, подготовка 

фотомонтажей, слайдовых и 

видеопрезентаций, помещение 

информации на сайте 

Учреждения. 

-Евдокимова Е.С., Додокина 

Н.В., Кудрявцева Е.А. 

Детский сад и семья: 

методика работы с 

родителями. - М.: Мозаика-

Синтез, 2008.     

-Антипина, Г. А. Новые 

формы работы с родителями 

в современном ДОУ // 

Воспитатель ДОУ. - 2011. - 

№12. – С.88 – 94. 

-Арнаутова, Е.П. Планируем 

работу с семьёй. [// 

Управление ДОУ. - 2006. - 

№4. – С. 66 – 70 

-Борисова, Н. П. Детский 

сад и родители. Поиск 

активных форм 

взаимодействия // Дет. сад. 

управление. – 2007. - № 2. – 

С. 5-6 

-Веракса Н.Е.,.Веракса А.Н 

Проектная деятельность 

дошкольников 5-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Глебова, С.В. Детский сад – 

семья: аспекты 

взаимодействия, Воронеж, 

«Учитель», 2008. – 111с. 

- Партнёрство дошкольной 

организации и семьи/ Под 

ред. С.С.Прищепа, Т.С. 

Шатверян - М., Мозаика-

Синтез, 2016. 

Консультативная поддержка 

родителей (законных 

представителей) по 

вопросам образования и 

охраны здоровья детей 

 

Проведение семинаров, 

лекций, семинаров-

практикумов, мастер-классов, 

практикумов, тренингов, 

круглых столов в процессе 

организации тематических 

родительских собраний, 

конференций, на заседаниях 

специализированных 

родительских клубов, школ и 

т.д. 

 

Вовлечение семей в 

совместную 

образовательную 

деятельность 

Привлечение родителей к 

организации экскурсий, 

конкурсов, вечеров музыки и 

поэзии, гостиных, концертов,  
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к участию в детской 

исследовательской и 

проектной деятельности. 

 

2.3.  Образовательная деятельность по профессиональной 

коррекции нарушений речевого развития детей 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития представлена в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования МАДОУ №117 для 

детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушения речи. (Утверждена Приказом МАДОУ 

№117 от 19.09.2017г. №18-О). 

  

III. Организационный раздел Программы 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы  

В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития 

детей с 1 года до 7 лет. 

Учреждение имеет необходимую материально-техническую базу и 

предметно-развивающую среду для создания комфортных условий и 

гармоничного развития детей. 

Для художественно-эстетического развития детей в Учреждении 

функционируют музыкальный зал, зал хореографии, центр конструирования, 

изостудия, выставочный зал, мини музеи, костюмерная, картинная галерея. 

Для познавательно-речевого развития имеется кабинет для шахматно-

шашечного клуба, центры экспериментирования и конструирования, 

дидактических и развивающих игр в группах. 

Для социально-личностного развития – игровое оборудование в 

группах и на участках, игротека, оборудован кабинет педагога-психолога. 

 Функционирует физкультурно-оздоровительный центр, в состав 

которого входит медицинский и процедурный кабинеты, изолятор, кабинет 

для проведения массажа, фитобар, а также просторный, оснащенный 

современным спортивно-игровым оборудованием физкультурный зал, 

тренажерный зал, мини-стадионы и физкультурные уголки в группах, 

спортивная площадка и бассейн. 

В каждой возрастной группе созданы условия для   самостоятельного, 

активного и целенаправленного действия детей во всех видах деятельности. 

 Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам 

мальчиков и девочек, периодически изменяется, варьируется, постоянно 

обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на их 

индивидуальные возможности, особенности и потребности.  

Для реализации задач коррекционной деятельности – кабинет учителя-

логопеда, специализированная группа для детей компенсирующей 

направленности содержит специально оборудованное место для 

индивидуальной, подгрупповой и фронтальной коррекционной деятельности 

с детьми; оборудовано место для работы с родителями. 
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В дошкольном учреждении имеются условия для внедрения ИКТ 

технологий в образовательный процесс с воспитанниками, родителями (25 

компьютеров, 25 ноутбуков, 18 мультимедиа проекторов, 7 интерактивных 

досок, 1 интерактивный стол). 



3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 
Образовательная 

  область  

Содержание 

образовательной 

области 

Методическое обеспечение Методические материалы Место  

хранения 

Информационны

е ресурсы  

Обязательная 

часть Программы 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  

Развитие детей 

раннего возраста Приобретение опыта 

в следующих видах 

деятельности детей: в 

предметной 

деятельности и играх 

с составными и 

данамическими 

игрушками, в 

экспериментировании 

с материалами и 

веществами,  в 

общении с взрослым 

и совместных играх 

со сверстниками под 

руководством 

взрослого, в 

самообслуживании и 

действиях  с 

бытовыми 

предметами-

орудиями, в 

восприятии смысла 

музыки, сказок, 

стихов,  

-Абрамова Л. В., 

Слепцова И. Ф. 

Социально-

коммуни-кативное 

развитие 

дошкольников. 

Вторая группа 

раннего возраста. 

-М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

-Гербова В.В. 

Занятие по 

развитию речи 

второй группы 

раннего возраста. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Губанова Н.Ф.  

«Игровая 

деятельность в 

детском саду от 2 

до 7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 

2015. 

- Губанова Н.Ф.  

- Опыт работы по теме 

«Использование 

методов 

нетрадиционного 

рисования в работе с 

детьми второй группы 

раннего возраста» 

воспитателя Марковой 

С.В. 

- Опыт работы по теме 

«Система 

взаимодействия с 

родителями 

воспитанников группы 

раннего возраста» 

воспитателей Марковой 

Н.А., Марковой С.В., 

Осодоевой С.Ю., 

Макаровой Е.С.  

-Методическое пособие 

для серии 

муниципальных 

семинаров на тему 

«Создание условий для 

художественно-

Демонстрационный 

материал 

-Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 

2016.    

Методический 

кабинет, 

группы 

 

http://msbook.ru/izd/about_izd/authors/abramova_l_v/
http://msbook.ru/izd/about_izd/authors/sleptsova_i_f/
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рассматривании 

картинок, в 

двигательной 

активности. 

«Развитие 

игровой 

деятельности».  

Вторая группа 

раннего возраста 

(2–3 года).  М.:  

Мозаика-Синтез, 

2016. 

 -Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

детей 2-7 лет.  – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Найбауэр А.В., 

Куракина О.В. 

Мама рядом. Для 

занятий с детьми 

1-3 лет.  – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2017. 

-Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Вторая группа 

раннего возраста. 

– М.: Мозаика – 

Синтез, 2016 

- Ребенок третьего 

эстетического развития 

воспитанников групп 

раннего возраста» 

воспитателя 

Составители – 

Кузьмина О.В., 

Чернышева Л.Н – 

Ангарск: МБУ ДПО 

«ЦОРО», 2015. 
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года жизни. 

Пособие для 

родителей и 

педагогов /Под 

ред.С. Н. Теплюк. 

–  М.: Мозаика – 

Синтез, 2014. 

-

Соломенникова  

О.А. 

«Ознакомление с 

природой в 

детском саду». 

Вторая группа 

раннего возраста 

(2–3 года) – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016. 

-Степаненкова 

Э.Я. «Сборник 

подвижных игр от 

2-7 лет» – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016. 

-Теплюк С.Н. 

«Игры-занятия на 

прогулке с 

малышами. 2-4 

года». М.: 

Мозаика – Синтез, 

2016. 

- Харченко Т.Е. 

Утренняя 
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гимнастика в 

детском саду: для 

занятий с детьми 

2-3 года жизни. - 

М.:Мозаика – 

Синтез,   2016. 

-Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома: 1–3 года. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

«Физическое 

развитие» Приобретение опыта 

в следующих видах 

деятельности детей: 

двигательной, в том 

числе связанной с 

выполнением 

упражнений, 

направленных на 

развитие таких 

физических качеств, 

как координация и 

гибкость; 

способствующих 

правильному 

формированию 

опорно-двигательной 

системы организма, 

развитию равновесия, 

координации 

движения, крупной и 

- Малоподвижные 

игры и игровые 

упражнения: для 

занятия с детьми 

3-7 лет. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

- Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная 

гимнастика. 

Комплексы 

упражнений для 

занятий с детьми 

3-7 лет. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 

2017. 

-Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду: 

Младшая группа. 

-В.Т.Кудрявцев, 

Б.Б.Егоров. Программа 

оздоровительно-

развивающей работы с 

дошкольниками. - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2000.  

-В.Г.Алямовская. 

Программа 

«Здоровье». - М.: 

ЛИНКА-ПРЕСС, 2000. 

в детском саду.  -  М.,  

Мозаика-Синтез,2010.  

 

  

Наглядно-

дидактические пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

-Летние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Зимние виды спорта. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Спортивный инвентарь. 

- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Гигиенические 

принадлежности. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Физкультурны

й зал 
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мелкой моторики 

обеих рук, а также с 

правильным, не 

наносящем ущерба 

организму, 

выполнением 

основных движений 

(ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в 

обе стороны), 

формирование 

начальных 

представлений о 

некоторых видах 

спорта, овладение 

подвижными играми 

с правилами; 

становление 

целенаправленности 

и саморегуляции в 

двигательной сфере; 

становление 

ценностей здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и правилами 

(в питании, 

двигательном 

режиме, закаливании, 

при формировании 

полезных привычек и 

–  М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду: 

Средняя группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду: 

Старшая группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Пензулаева Л.И. 

Физическая 

культура в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Теплюк С.Н. 

«Игры-занятия на 

прогулке с 

малышами 2-4 

года». М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Степаненкова 

Э.Я. «Сборник 
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др.). подвижных игр от 

2 до 7 лет» – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016 г.   

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

усвоение норм и 

ценностей, принятых 

в обществе, включая 

моральные и 

нравственные 

ценности; развитие 

общения и 

взаимодействия 

ребенка со взрослыми 

и сверстниками; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий; развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками, 

формирование 

уважительного 

- Белая К.Ю. 

Формирование 

основ 

безопасности для 

дошкольников. 

Занятия с детьми 

2-7 лет. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

- Буре Р. С. 

Социально-

нравственное 

воспитание 

дошкольников. 

Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Губанова Н.Ф.  

«Игровая 

деятельность в 

детском саду от 2 

до 7 лет» М.: 

Мозаика-Синтез, 

2015.  

-Губанова Н. Ф.  

Развитие игровой 

деятельности.  

Младшая группа   

 -Авдеева Н.Н, Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б.  

Безопасность. –  СПб.,  

«Детство-Пресс», 2002.  

 

- Опыт работы по теме 

«Использование юмора 

в работе с детьми 

старшего дошкольного 

возраста» воспитателя 

Павшенко И.Н.  

- Опыт работы по теме 

«Совершенствование 

дружеских 

взаимоотношений 

воспитанников 

дошкольного возраста в 

процессе приобщении к 

детской 

художественной 

литературе» 

воспитателя Горской 

С.А. 

 

 

Наглядно-

дидактические пособия: 

Серия «Мир в 

картинках» 

-Государственные 

символы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Защитники Отечества. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-День победы. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

 -Великая Отечественная 

война в произведениях 

художников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

-Защитники Отечества. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Кем быть. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Профессии. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Школьные 

принадлежности. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Мой дом. В деревне. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Методический 

кабинет, 

группы 
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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. 

-М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Губанова Н.Ф.  

Развитие игровой    

деятельности.  

Средняя группа - 

М., Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Куцакова Л.В. 

Трудовое 

воспитание в 

детском саду. Для 

занятий с детьми 

3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Петрова В.И., 

Стульник Т.Д.  

Этические беседы 

с дошкольниками 

для занятий с 

детьми 4-7 лет.  - 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Саулина 

Т.Ф.Знакомим 

дошкольников с 

правилами 

дорожного 

движения.  - М., 

Мозаика-Синтез, 

2016 

 -Дорожные знаки» 

Бордачёва И.Ю. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. 

-Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.  

Социально-

коммуникативное 

развитие детей. Младшая 

группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.  

Социально-

коммуникативное 

развитие детей. Средняя 

группа группа. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Абрамова Л.В., 

Слепцова И.Ф.  

Социально-

коммуникативное 

развитие детей. Старшая 

группа. М.: Мозаика-

Синтез,  2017. 

«Познавательное развитие интересов -Веракса Н.Е., Л.А.Мишарина Формирование Методический Интерактивное 
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развитие»   детей, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой 

активности; 

формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, 

объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и 

отношениях объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и целом, 

пространстве и 

времени, движении и 

покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

Галимов О.  Р.  

«Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

дошкольников. 

Для работы с 

детьми 4-7 лет». – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

-Веракса 

Н.Е.,.Веракса А.Н 

Проектная 

деятельность 

дошкольников 5-7 

лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

- Дыбина. О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Младшая группа. 

–  М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Дыбина. О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Средняя группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

«Ознакомление детей 

старшего дошкольного 

возраста с озером 

Байкал»-Иркутск:Из-во 

Иркут.гос.ун-та,2006. 

- Методическое пособие 

для серии 

муниципальных 

семинаров 

«Использование 

технологии 

проектирования в 

образовательной 

деятельности ДОУ»/ 

Составители – 

Кузьмина О.В., 

Чернышева Л.Н. – 

Ангарск: МБУ ДПО 

«ЦОРО», 2017. 

- Опыт работы по теме 

«Использование 

методов 

экспериментирования в 

работе с детьми 

младшего дошкольного 

возраста» воспитателей 

Воробьёвой Е.Е., 

Есиневич Ж.С., 

Заболотской В.С. 

- Методические 

рекомендации по теме 

«Система 

интерактивных игр и 

Элементарных 

Математических 

Представлений 

Плакаты большого 

формата 

-Форма- Мозаика-

Синтез,2015       (12) 

-Цифры – Мозаика-

Синтез, 2015     (12) 

-Цвет. – Мозаика-Синтез, 

2015       (10) 

Ознакомление с 

природой 

Серия «Картины из 

жизни диких 

животных»  

-Бурый медведь. / Автор 

Николаева С.Н. 

– М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

-Заяц-беляк. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

Серия «Мир в 

картинках» (мир 

природы). 

-Арктика и Антарктида. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Водный транспорт. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Высоко в горах. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Грибы. – М.: Мозаика-

кабинет, 

группы 

развивающее 

пособие «Шаг за 

шагом», 

Нефёдова Н.Г.-

ООО 

«Издательство 

«ЭКЗАМЕН», 

2017. 

 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие 

«Свойства и 

расположение 

предметов». 

Циновская М.Г, 

«Издательство 

«ЭКЗАМЕН», 

2016. 

 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие «Цифры 

и счёт». 

Циновская М.Г, 

«Издательство 

«ЭКЗАМЕН», 

2016. 
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социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о планете 

Земля как общем 

доме людей, об 

особенностях ее 

природы, 

многообразии стран и 

народов мира. 

- Дыбина. О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Старшая группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Дыбина. О.В. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением: 

Подготовительная 

к школе группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Крашенинников 

Е.  Е., Холодова 

О.  Л. Развитие 

познавательных 

способностей 

дошкольников. 

Для работы с 

детьми 4-7 лет». – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

- Николаева С.Н. 

Парциальная 

программа 

«Юный эколог. 

Система работы в 

в младшей группе 

упражнений по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений» 

воспитателя 

Лактионовой О.М. 

 

Синтез, 2016.Деревья и 

листья. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Домашние животные. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Животные: домашние 

питомцы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Животные средней 

полосы. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 -Животные жарких 

стран. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

-Морские обитатели. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Насекомые. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Овощи. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Птицы домашние. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Птицы средней полосы. 

– М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Рептилии и амфибии. – 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Фрукты. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Цветы. – М.: Мозаика-

Интерактивное 

развивающее 

пособие 

«Представление 

об окружающем 

мире». 

Циновская М.Г, 

«Издательство 

«ЭКЗАМЕН», 

2016. 

 

 

Мультмедийный 

комплекс «Зачем 

божьей коровке 

черные точки?», 

автор 

И.Комарова. 

 

Интерактивный 

комплекс 

развития 

познавательно-

исследовательск

ой активности 

ребенка в 

лаборатории 

«Наураша», 

авторы  

Тумакова О.А, 

Колотухина 

М.Ю.,2015г. 
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детского сада.   –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  

- Павлова Л.Ю. 

Сборник 

дидактических 

игр по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром: Для 

занятий с детьми 

4-7 лет. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

- Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Младшая группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Средняя группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

Синтез, 2016.  

-Явления природы. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Ягоды лесные. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Ягоды садовые. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Серия «Мир в 

картинках» 

(Социальный мир.) 

-Космос. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Автомобильный 

транспорт. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Авиация. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Бытовая техника. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Инструменты 

домашнего мастера. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Офисная техника и 

оборудование. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Посуда. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 
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элементарных 

математических 

представлений. 

Старшая группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Помораева И. А., 

Позина В. А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Подготовительная к 

школе группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Младшая группа–  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 

детском саду. 

Средняя группа–  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 
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природой в 

детском саду. 

Старшая группа–  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Соломенникова О. 

А. Ознакомление 

с природой в 

детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа–  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

«Речевое 

развитие» 

 Овладение речью как 

средством общения и 

культуры; 

обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи; 

развитие речевого 

творчества; развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; знакомство с 

книжной культурой, 

детской литературой, 

понимание на слух 

 -Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду. - 

М.:Мозаика-

Синтез, 2016.   

-Гербова В. В. 

Развитие речи в 

детском саду.    

Младшая группа. 

- М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Средняя группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина 

«Методика развития 

речи детей дошкольного 

возраста» -М.: 

Гуманитар.изд. центр 

ВЛАДОС,2004. 

 

- Опыт работы по теме 

«Развитие умений 

воспитанников 

дошкольного возраста 

по составлению 

описательных рассказов 

по игрушке, по 

картине» воспитателя 

Богачёвой Г.А.  

- Серия авторских 

интерактивных игр и 

игровых упражнений по 

Наглядно-

дидактические пособия. 

Серия «Грамматика в 

картинках».  

-Один-много. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

-Правильно или 

неправильно. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

-Множественное число. – 

М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

-Говори правильно. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

-Антонимы 

прилагательные. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.  

-Ударение. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2016. 

-Многозначные слова. – 

Методический 

кабинет, 

группы 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие 

«Развивающие 

игры», Нефедова 

М.Г., ООО 

«Издательство» 

«ЭКЗАМЕН», 

2017г. 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие «Игры 

для маленького 

гения», 

Нефедова М.Г., 

ООО 

«Издательство» 

«ЭКЗАМЕН», 

2014г. 
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текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

формирование 

звуковой аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Старшая группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Гербова В.В. 

Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная 

к школе группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016.   

-Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома: 3-4 года. – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Хрестоматия для 

чтения детям в 

детском саду и 

дома: 4-5 лет. – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Хрестоматия для 

чтения детям в 

д/саду и дома6-7 

лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2017. 

-Шиян О.А. 

Развитие 

творческого 

развитию связной речи, 

грамматического строя 

речи, по 

совершенствованию 

словаря и   звуковой 

культуры речи 

воспитанников 

дошкольного возраста 

воспитателей Клименко 

Л.И., Туркиной В.В., 

Воробьёвой Е.Е., 

старшего воспитателя 

Едаковой О.В. 

- Опыт работы по теме 

«Использование 

технологии создания 

мультфильма в 

развитии речи детей 

дошкольного возраста» 

воспитателей 

Табулович С.А., 

Саморуковой Ю.А. 

 

М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

-Антонимы глаголы. – 

М.: Мозаика – Синтез, 

2016. 

-Словообразование. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016.  

Комплект 

демонстрационных 

материалов.  

-Гербова В.В. Развитие 

речи в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. 

– М.: Мозаика – Синтез, 

2016.     

-Русские детские 

писатели, - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

Плакаты большого 

формата 

-Овощи. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Фрукты. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие 

«Смотри и 

говори», 

Нефедова М.Г., 

ООО 

«Издательство» 

«ЭКЗАМЕН», 

2017г. 

 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие «Игры 

со словами», 

Нефедова М.Г., 

ООО 

«Издательство» 

«ЭКЗАМЕН», 

2017г. 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие 

«Говорящие 

картинки», 

Нефедова М.Г., 

ООО 

«Издательство» 

«ЭКЗАМЕН», 
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мышления. 

Работаем по 

сказке. –  М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

 

2014г. 

 

Мультимедийное 

пособие для 

интерактивной 

доски, автор 

Н.Г.О.Аствацату

ров Программно 

методический 

комплекс 

«Развитие речи». 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

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 

-Зацепина М.Б. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду 

детей 2-7 лет.  – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2016. 

- Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. 

Младшая группа. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Зацепина М.Б., 

Жукова Г.Е. 

Музыкальное 

воспитание в 

детском саду. 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

И.М. Каплунова,  

И. А. Новоскольцева 

"Ладушки" - программа 

музыкального 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

под редакцией  

 

О.П.Радынова 

«Музыкальные 

шедевры» Авторская 

программа и 

методические 

рекомендации. (Музыка 

для дошкольников и 

младших школьников.): 

Издательство «Гном и 

Д», 2000. 

 

- Опыт работы по теме 

«Развитие творческой 

активности, 

Наглядно-

дидактические пособия 

в картинках:   

(изостудия) 

Серия «Народное 

искусство -  детям» 

-Филимоновская 

игрушка. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Каргопольская игрушка. 

- М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Волхов- Майдан. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Золотая хохлома. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

-Дымковкася игрушка. - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Серия «Мир в 

картинках» 

-Великая Отечественная 

Изостудия  

 
Мультимедийное 

пособие для 

интерактивной 

доски, автор 

Н.И.Комарова.  

Программно 

методический 

комплекс 

Фантазеры 

волшебный 

конструктор, 

возраст 5-10 лет. 

Авторт 

ТуйчиеваИ.Л. 

Горницкая О Н. 

 



 65 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и др.). 

Синтез, 2017. 

- Комарова  Т.С. 

Детское 

художественное 

творчество от 2-7 

лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 

2016. 

-Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Младшая группа. 

–  М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Средняя группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

Старшая группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Комарова  Т.С. 

Изобразительная 

деятельность в 

детском саду. 

инициативности 

воспитанников 

дошкольного возраста в 

процессе приобщения к 

дизайн-деятельности» 

педагога 

дополнительного 

образования Никитиной 

Н.В., воспитателя 

Калининой Е.А. 

- Опыт работы по теме 

«Проектирование 

системы ознакомления 

воспитанников 

дошкольного возраста к 

народно- декоративным 

росписям в процессе 

взаимодействия с 

воспитателями и 

родителями» педагога 

дополнительного 

образования Никитиной 

Н.В. 

- Опыт работы по теме 

«Использование 

методов музейной 

педагогики в работе с 

детьми дошкольного 

возраста» воспитателя 

Клименко Л.И. 

- Опыт работы по теме 

«Организация 

конструктивно-

война в произведениях 

художников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.  

Серия «Беседы по 

картинкам» 

-Встречи с художниками 

Мира. - М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

Серия «Плакаты»: 

-Филимоновская 

свистулька. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014. 

-Работы современных 

мастеров. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

-Азбука цвета. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014.  
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Подготовительная 

к школе группа. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Комарова  Т.С., 

Зацепина М.Б. 

Интеграция в 

воспитательно-

образовательной 

работе детского 

сада. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. –  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Младшая группа. 

– М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Средняя группа. – 

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

-Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала: 

Старшая группа. – 

модульной 

деятельности с детьми 

дошкольного возраста, 

в том числе и Lego-

конструирования 

воспитателя 

Евдокимовой А.В., 

Власовой Е.Ю. 

 - Методическое 

пособие для участников    

муниципального 

семинара по теме 

«Музей как форма 

организации 

образовательной 

деятельности   с 

воспитанниками в 

дошкольном 

образовательном 

учреждении»/ 

Составители – 

Кузьмина О.В., 

Чернышева Л.Н. – 

Ангарск: МБУ ДПО 

«ЦОРО», 2015. 
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М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. 

Конструирование 

из строительного 

материала. 

Подготовительная 

к школе группа (6-

7 лет). – М.: 

Мозаика-Синтез., 

2016. 

-Народое 

искусство – 

детям/ Под ред. 

Т.С. Комаровой. -–  

М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

Коррекционная 

деятельность в 

группе 

компенсирующей 

направленности 

Программы коррекционного обучения детей с нарушением речи: 

- Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. Воспитание и обучение 

детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи: 

Программно-методические рекомендации. – М., 2009.     

- Каше Г.А., Филичева Т.Б. Программа обучения детей с 

недоразвитием фонематического строя речи. Подготовительная к 

школе группа. М.: Просвещение,1978. 

- Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания 

детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Старшая 

группа детского сада. - М.: Просвещение,1978.  

Наглядно-

дидактически пособия: 

Альбомы: 

-Иншакова О.Б. Альбом 

для логопеда. – М.: 

Владос, 1998. 

-Васильева С.А., 

Мирясова В.И. 

Тематический словарь в 

картинках. Насекомые, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы. 

– М.: Школьная пресса, 

2009. 

-Васильева С.А., 

Мирясова В.И. 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Интерактивное 

развивающее 

пособие «Лого 

ритмика», 

Нефедова М.Г., 

ООО 

«Издательство» 

«ЭКЗАМЕН», 

2014г. 

 

 

Интерактивное 

развивающее 

пособие «Лого 

игры», Нефедова 

М.Г., ООО 
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Тематический словарь в 

картинках. Домашние и 

дикие птицы средней 

полосы. – М.: Школьная 

пресса, 2009. 

-Васильева С.А., 

Мирясова В.И. 

Тематический словарь в 

картинках. Грибы, ягоды. 

– М.: Школьная пресса, 

2009. 

-Васильева С.А., 

Мирясова В.И. 

Тематический словарь в 

картинках. Цветы, 

деревья. – М.: Школьная 

пресса, 2009. 

-Васильева С.А., 

Мирясова В.И. 

Тематический словарь в 

картинках. Домашние и 

дикие животные средней 

полосы. – М.: Школьная 

пресса, 2009. 

Набор картинок: 

-Филичева Т.Б., Каше --

Дидактический материал 

по исправлению 

недостатков речи у детей 

дошкольного возраста. – 

М.: Просвещение, 1989. 

-Наглядное пособие, 

книга А4 Школьник 

«Издательство» 

«ЭКЗАМЕН», 

2017г. 
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Ю.К. Логопедия. – М.: 

Эксмо, 2006. 

-Тетради Теремкова Н.Э. 

Логопедические 

домашние задания для 

детей 5-7 лет с ОНР. – 

М.: изд. Гном, 2012. 

Серия 

демонстрационных 

картин с методическими 

рекомендациями по 

обучению дошкольников 

рассказыванию. /  

-Круглый год/ Сост-ль и 

автор Н.В. Нищева. - С.-

П.: Детство-пресс, 2016. 

-Кем быть/Сост-ль и 

автор Н.В. Нищева. - С.-

П.: Детство-пресс, 2016. 

-Наш детский сад. Сост-

ль и автор Н.В. Нищева. - 

С.-П.: Детство-пресс, 

2016. 

Организация 

образовательного 

процесса 

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Младшая группа под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., Мозаика-Синтез, 2016.   

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Средняя группа под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., Мозаика-Синтез, 2016.   

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 

«От рождения до школы». Старшая группа под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., Мозаика-Синтез, 2016.   

- Примерное комплексно – тематическое планирование к программе 
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«От рождения до школы». Подготовительная к школе группа под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. М., Мозаика-

Синтез, 2016.   
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3.3. Организация режима пребывания детей в Учреждении 

 

Организация режима пребывания детей раннего возраста 

 

Режим дня (холодный период года) 

Первая группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) 

 

Режим дня (холодный период года) 

Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Дома 

Подъём, утренний туалет. 

Утренняя прогулка с детьми. 

6.30 (7.00) – 7.30 

7.00 (7.30) – 7.30 

(8.00) 

В детском саду 

Утренний приём, осмотр, игры,   7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность детей. 

8.25-8.50 

8.50 – 9.45 

Образовательная деятельность (по подгруппам). 

 Самостоятельная деятельность. 

9.15 – 9.30  

9.30 - 9.45 

Подготовка к прогулке (по подгруппам), 

прогулка/ самостоятельная деятельность детей, 

деятельность детей под руководством воспитателя, 

индивидуальные игры-занятия 

9.30 – 11.00 

 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность. 

11.00-11.30 

 

Подготовка к обеду, обед. 11.30 - 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.00 - 15.00 

Постепенный подъём, побудки, закаливающие 

процедуры.  

15.00 - 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.25 - 15.50 

Самостоятельная деятельность. 15.50 - 16.30 

Образовательная деятельность (по подгруппам).  

 Самостоятельная деятельность. 

16.00 - 16.30 

Самостоятельная деятельность детей. 16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00 – 17.40 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой.   17.40 - 19.00 

Дома 

Прогулка с детьми.   18.30 (19.00) –  

19.30 (20.00) 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры.   

19.30 – 20.30 

Ночной сон.   20.30 – 6.30 (7.00) 
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 Режим дня (тёплый период года) 

Первая группа раннего возраста 

Дома 

Подъём, утренний туалет. 

Утренняя прогулка с детьми. 

6.30 (7.00) – 7.30 

7.00 (7.30)– 7.30 

(8.00) 

В детском саду 

Утренний приём, осмотр, самост. деят-ть 

Игры, утренняя гимнастика. 

7.00- 8.00 

8.00 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Самостоятельная деятельность детей. 

8.25 - 8.45 

8.45 – 9.30 

Образовательная деятельность (по подгруппам) 

 Самостоятельная деятельность. 

9.15 – 9.45 

Подготовка к прогулке (по подгруппам). 

Прогулка.  

Игры в помещении при сниженной температуре 

9.30 – 10.00 

9.45 – 11.10/ 

 

10.00 – 10.40 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), 

самостоятельная деятельность. 

11.10-11.35 

 

Подготовка к обеду, обед. 11.35 - 12.20 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну, дневной сон. 

12.20 - 15.00 

Постепенный подъём, побудки, закаливающие 

процедуры.  

15.00 - 15.20 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20 - 15.45 

Образовательная деятельность/ (по подгруппам) 

 Самостоятельная деятельность.  

15.45 - 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин. 17.00 – 17.30 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой.   17.30-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми.    19.00– 19.40 

Возвращение домой, лёгкий ужин, спокойные 

игры, гигиенические процедуры.   

19.40 – 20.30 

Ночной сон.   20.30 – 6.30 (7.00) 

Режимные моменты Время 
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Режим дня (тёплый период года) 

Вторая группа раннего возраста 

Утренний приём, осмотр,   самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку   

 

8.50-9.30 

Игры-занятия (по подгр),  самостоятельная 

деятельность, труд, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры 

 

9.30-11.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 

 

11.00-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.25-12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон  

12.10-15.00 

Постепенный подъём, побудки, 

закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика 

 

 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры-

занятия,   самостоятельная деятельность 

 

15.50-16.40 

Возвращение с прогулки, игры 16.40-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  

17.40-19.00 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, осмотр, самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, выход на 

прогулку 

 

8.50-9.25 

Игры-занятия,  самостоятельная 

деятельность, труд, наблюдения, воздушные, 

солнечные процедуры  

 

9.25-11.20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры 

11.20-11.45 

 

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъём, побудки, 

закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика 

 

15.00-15.25 

 

Подготовка к полднику, полдник  
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Режим дня в дошкольных группах 

(холодный период года) 

 

15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры-

занятия, самостоятельная деятельность 

15.50-16.50 

Возвращение с прогулки, игры 16.50-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17-40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40-19.00 

Дома 
 

 

 Режимные моменты\ возрастные 

группы 

Вторая 

младшая 

Средняя Старшая Подготовит

ельная 

Подъём, утренний туалет. 

Утренняя прогулка 

7.30 

7.00-8.00 

6.30– 7.30 

7.00-8.00 

6.30– 7.30 

7.00-8.00 

6.30– 7.30 

7.00-8.00 

В детском саду 
 

Утренний приём, осмотр. 

Игры, дежурство, утренняя 

гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

7.00 - 8.00 

8.00 – 8.20 

8.20 – 9.00 

7.00 - 8.00 

8.00 – 8.25 

8.20 - 8.50 

7.00 - 8.00 

8.00 – 8.30 

8.30-8.55 

7.00 - 8.00 

8.00 – 8.30 

8.30-8.50 

Игры, самост. деят-ть, образовательная 

деятельность 

9.00 – 10.00 8.50 – 10.00 8.55 -10.35 8.50-10.50 

Игры, подготовка к прогулке,  

прогулка. 

10.00  11.40 10.00-11.45 10.35 -12.10 11.50 -12.20 

Возвращение с прогулки, игры,  11.40 -12.10 11.45-12.15 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 -12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 12.30- 13.00 

Гигиенические процедуры, 

самост.деят.,  подготовка ко сну, 

дневной сон. 

12.40 -15.00 12.45-15.00 12.45-15.00 13.00 -15.00 

Постепенный подъём, побудки, 

закаливающие процедуры. 

15.00 -15.25 15.00 -15.25 15.00-15.25 15.50-15.15 

Подготовка к полднику, полдник. 

Игры, самостоятельная деятельность, 

занятия в кружках и секциях. 

15.25 -15.45 

 

15.45 -16.15 

15.25 -15.45 

 

15.45 -1615 

15.25-15.40 

 

15.40 -16.30 

15.15-15.30 

 

15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15 -17.00 16.15 -17.00 16.30 -17.20 16.30 -17.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная  деятельность 

17.00 -17.10 17.05 -17.15 17.20-17.30 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10 -17.40 17.15 -17.40 17.30-17.55 17.30-17.45 

Игры, самостоятельная  деятельность  

подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой. 

17.4

0 -19.00 

17.4

0 -19.00 

17.5

5-19.00 

17.4

5-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми.   19.00-19.40 19.00-19.50 19.00-20.00 19.00-20.15 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 19.40 -20.30 19.50- 20.40 20.00-21.00 20.15-21.00 



 75 

 

Режим дня в дошкольных группах 

(тёплый период года) 

 

                                                                                                                                                                                                                

 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры.   

Ночной сон.   20.30 – 6.30 

(7.00) 

20.40 – 6.30 

(7.00) 

21.00-6.30 21.00-6.30 

Дома 

 

 
Режимные моменты\ возрастные группы Вторая 

младшая  

 

Средняя  

Старшая  Подгото-

вительная 

Подъём, утренний туалет. 

Утренняя прогулка 

 7.30 

7.00-8.00 

6.30– 7.30 

7.00-8.00 

6.30– 7.30 

7.00-8.00 

6.30– 7.30 

7.00-8.00 

В детском саду 
 

Утренний приём, осмотр, игры,  утренняя 

гимнастика 

На улице 

7.00 -   8.20 7.00 -   8.25 

 

7.00 -   8.30 

 

7.00 -   8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.55 8.20 - 8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку, 

образовательная деятельность,  

игры, самост. деят-ть, труд, наблюдения, 

воздушные, солнечные процедуры. 

8.55-11.40 8.50 – 11.50 8.55 -12.00 8.50-12.10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры. 
11.40 -12.10 11.50-12.15 12.00-12.20 12.10-12.25 

Подготовка к обеду, обед. 12.10 -12.40 12.15-12.45 12.20-12.50 12.30- 13.00 

Гигиенические процедуры, самост.деят.,  

подготовка ко сну, дневной сон. 

12.40 -15.10 12.45-15.10 12.45-15.10 13.00 -15.10 

Постепенный подъём, побудки, 

закаливающие процедуры, корригирующая 

гимнастика.   

15.10 -15.30 15.10 -15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник. 

  

15.25 -15.50 

 

15.25 -15.45 

 

15.25-15.40  15.15-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка. 15.50 -17.00 15.45-17.00 15.40 -17.20 15.30 -17.20 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная  деятельность 

17.00 -17.10 17.05 -17.15 17.20-17.30 17.20-17.30 

Подготовка к ужину, ужин. 17.10 -17.40 17.15 -17.40 17.30-17.55 17.30-17.45 

Игры, самостоятельная  деятельность  

подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой. 

17.40 -19.00 17.40 -19.00 17.55-19.00 17.45-19.00 

Дома 

Прогулка с детьми.   19.00-19.50 19.00-20.00 19.00-20.15 19.00-20.30 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры.   

19.50 -20.40 20.00- 21.00 20.15-21.00 20.30-21.15 

Ночной сон.   20.40 – 6.30 

(7.00) 

21.00 – 6.30 

(7.00) 

21.00-6.30 21.15-6.30 
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Режим дня группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи 

(холодный период) 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

Событийный календарь Учреждения построен на основе 

комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса. Календарь праздников событий, их тематика, ориентирована 

на все направления развития ребёнка и учитывает интересы детей, 

педагогов и родителей дошкольного учреждения. 
 

Дома   
Подъём, утренний туалет 

Утренняя прогулка 

6.30 (7.00) – 7.00 (7.30) 

7.00 (7.30) – 7.30 (8.00) 

 

В детском саду 

Утренний приём, осмотр. 

Игры, самостоятельная деятельность, 

дежурство, артикуляционная гимнастика, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.00 

 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.30 - 9.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям.  

Занятия (фронтальные, индивидуальные) 

 

8.50 – 9.00 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдение, индивидуальные занятия). 

10.50 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон.    13.00-14.50  

Постепенный подъём, побудки, 

закаливающие процедуры, игры. 

14.50 - 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник. 15.15 - 15.30 

Игры, труд, индивидуальные занятия, 

занятия в кружках, секциях 

15.30 - 16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка. 16.30 – 17.20 

Возвращение с прогулки, игры. 17.20 - 17.30  

Подготовка к ужину, ужин.  17.30 - 17-45 

Индивидуальные занятия, игры, подготовка к 

прогулке, прогулка, уход домой. 

17.45 - 19.00 

Дома 

Прогулка. 19.00 - 20.00 

Возвращение домой, лёгкий ужин, 

спокойные игры, гигиенические процедуры.   

20.00 – 21.00 

Ночной сон. 21.00 – 6.30 (7.00) 
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Примерный 

период 

Возрастная группа Тема Итоговое 

мероприятие 

20 .08 -01.09   Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

День знаний Праздник «День 

знаний» 

03.09-07.09 Группы дошкольного 

возраста 

Тематическая неделя  

«Здравствуй, детский сад». 

Выставки рисунков, 

Оформление 

фотомонтажа 

10.09-14.09 Группы дошкольного 

возраста 

«Мой Байкал» 

(в честь международного дня 

Байкала) 

Выставки детского худ. 

творчества, 

 Конкурс рисунков 

(в ДОУ, 

муниципальный) 

17.09-26.09 Группы дошкольного 

возраста 

Неделя маленьких 

исследователей. 

Исследовательская 

конференция 

В ДОУ 

27.09 -05.10 Группы дошкольного 

возраста 

Живёт на свете доброта 

(День воспитателя, день 

учителя, день пожилого 

человека) 

    «Встреча добрых 

друзей», посвящённый 

дню пожилого 

человека.  

(Чествование бывших 

сотрудников ДОУ)    

01.10-31.10 Все группы Тематическое проживание 

«Осенняя пора…» 

  

Праздничные 

утренники. 

06.10-11.10 Все группы «Здоровье – это главное» 

  

День здоровья в ДОУ.  

Выпуск семейных 

стенгазет «ЗОЖ в 

семье».  

Конкурс «Папа, мама, я 

- спортивная семья» 

12-15 Группы дошкольного 

возраста 

  «Гори-гори ясно, чтобы не 

погасло» /Играем и здоровеем 

по-русски. 

«Игровой марафон 

русской подвижной 

игры» 

19.-23.11 Группы дошкольного 

возраста 

«Обойди хоть целый свет, 

лучше мамы друга нет…» 

 

Групповые праздники, 

посвящённые Дню 

матери 

26.11-30.11 Группы дошкольного 

возраста 

  «На дороге гололёд, в гости 

зимушка идёт» 

 

Выставки плакатов, 

рисунков. 

Акции с раздачей 

листовок 

в конце ноября Все группы 

дошкольного 

учреждения 

«Веселая компания» День выбора 

развлечений. 

03.12-14.12 Группы дошкольного 

возраста 

«Внимание, птицы!» Конкурс кормушек. 

15.12.2012г.-Всеобщий 

субботник по 

устройству птичьей 

столовой на территории 

ДОУ 
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17.12 –31.12 Группы дошкольного 

возраста  

«Мастерская Деда Мороза» 

- День новогоднего дизайна. 

- День ёлочной игрушки. 

- Подготовка Новогоднего 

поздравления. 

- Акция «Сбережём ёлочку! 

- Чтобы праздник не был 

опасен (внимание, пожар!). 

 

Оформление 

дошкольного 

учреждения к Новому 

году. 

Выставка рисунков на 

территории ДОУ на  

темы: «Чтобы праздник 

не был опасен», 

«Внимание, пожар!» 

03-31.12 Все группы ДОУ Новый год Новогодний карнавал. 

Январь Все группы Зима. Зимний спортивный 

праздник на территории 

ДОУ. 

Выставка рисунков. 

08.01. - 

18.01.2013г. 

Группы дошкольного 

возраста 

«От рождества до крещения – 

святки» 

Праздник «Святочные 

посиделки» 

21.01-25.01 Старшая, 

подготовительная к 

школе группы 

«С днём рожденья, Теремок!» Подготовка подарков, 

экскурсии по ДОУ, 

вручение подарков. 

01.02-23.02  «Это Родина моя». 

- Наша семья живёт в 

Ангарске. 

- Мой край иркутский. 

- Россия – родина моя. 

- Москва-главный город 

России. 

- Кто охраняет нашу Родину? 

   

- Музыкально-

спортивный праздник, 

посвящённый Дню 

защитника Отечества. 

- Выставка макетов 

военной техники из 

бросового материала, 

изготовленных детьми 

совместно с 

родителями. 

в конце 

февраля 

Все группы 

дошкольного 

учреждения 

«Веселая компания» День выбора 

развлечений. 

24.02 – 8.03 1 мл. группы, группы 

дошкольного 

возраста  

8 марта Праздник в честь 8 

марта. 

  

 Старшая, 

подготовительная к 

школе группа 

«Масленица широкая» 

 

Развлечение. 

 Группы №8,9,10 Неделя речевого этикета 

«Красно слово и слушать 

красно»» 

 

Подготовка спек-

таклей, рисунков, 

листовок, взаимо-

посещение групп 

01.04-30.04- 

в течение 

месяца 

Все группы «Весна-красна идёт…» Праздничные 

утренники «Весна-

красна» 

23.04-08.05 Старшие, подг. к 

школе группы 

«Этих дней не смолкнет 

слава» 

 

-Комплексно-

тематические занятия 

«Этот праздник со 

слезами на глазах» (ст. 

дошк. возр). 

-Военно-спортивная 

игра «Зарница» 

02.05 -30.05 Группы дошкольного Месячник подведения итогов Математический ринг 
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возраста «Хорошо у нас в саду!» 

 

 

 

 

Конкурс чтецов 

Конкурс рисунков «Я 

люблю этот город» 

Концерт вокальной 

группы «Поющий 

теремок» и хореогр. 

ансамбля «Весёлый 

каблучок». 

Спартакиада 

Соревнования детей по 

плаванию в ДОУ. 

Шахматный турнир 

 Подготовительные к 

школе группы 

«До свиданья, детский сад!» Выпускной вечер «Нас 

в школу приглашают 

задорные звонки» 

01.06 Группы дошкольного 

возраста 

«Международный день 

защиты детей» 

День творчества 

С сюрпризами, 

конкурсами, 

превращениями 

01.06 Все группы 

дошкольного 

учреждения 

«Веселая компания» День выбора 

развлечений. 

01.06-31.08 

  

Группы дошкольного 

возраста 

«Красный, жёлтый, зелёный» Спортивно-

музыкальный детский 

праздник. 

«Лето спортивное» Праздник Нептуна 

Лето народное День берёзки. 

Лето познавательное. Исследовательская 

конференция 

Лето творческое Летняя галерея 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды Учреждения 

Развивающая предметно-пространственная среда организовано в виде 

игровых центров, оснащённых разнообразными материалами (книги, 

игрушки, материалы для творчества и пр.). Подобная организация 

пространства позволяет воспитанникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течении дня, а педагогу даёт возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учётом 

индивидуальных особенностей детей. 
 образовательная 

область 

ранний, младший возраст старший возраст 

1. Познавательное 

развитие 

-специально оборудованный 

центр для формирования 

сенсорных и элементарных 

математических представлений 

воспитанников (пирамидки, 

коробки-вкладыши, 

плоскостные сенсорные 

-специально 

оборудованный центр для 

формирования 

математических 

представлений 

воспитанников 

(материалы для развития 
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эталоны, рамки-вкладыши, 

геометрические головоломки, 

игры для развития моторики 

рук, настольно-печатные игры, 

игра-лото, домино, игра-парные 

картинки, мозаики, наборы 

разрезных картинок, счетные 

палочки, набор геометрических 

фигур, математические 

головоломки). 

-специально оборудованное 

место в группе для 

экспериментирования (ведерки, 

совочки, формочки, плавающие 

игрушки, чашки для 

переливания, природный 

материал, емкости для 

измерения сыпучих материалов, 

каталог различных видов 

тканей). 

-уголок природы-специально 

оборудованное место в группе 

(календарь наблюдений за 

погодой, картинки с 

изображением сезонных 

изменений, различных 

экосистем, инвентарь для ухода 

за комнатными растениями, 

инвентарь для высадки огорода 

на окне, дидактические игры). 

мелкой моторики, 

математические 

головоломки, пазлы, 

счетные палочки, игры на 

закрепление 

математических 

представлений). 

-специально 

оборудованное место в 

группе для 

экспериментирования 

(природный материал, 

емкости, материал, 

приборы   для измерения, 

энциклопедии, по разным 

областям знаний, 

микроскоп, лупа, весы). 

-уголок природы-

специально 

оборудованное место в 

группе (календарь 

наблюдений за погодой, 

картинки с изображением 

различных экосистем, 

климатических зон, 

инвентарь для ухода за 

комнатными растениями, 

инвентарь для высадки 

огорода на окне, 

дидактические игры, 

познавательная 

литература). 

2. Художественно-

эстетическое 

развитие 

-специально оборудованный 

центр (столы, мольберты, 

планшеты для рисования, 

различные виды красок, кистей, 

бумага различного формата, 

раскраски, восковые мелки, 

поролоновые губки-штампы, 

салфетки для рук, пластилин, 

доски для работы с 

пластилином, иллюстрации 

сказок, репродукции картин, 

предметы народных промыслов, 

репродукции живописи). 

-специально организованное 

место для демонстрации 

детского творчества. 

-театральные ширмы, 

различные виды настольного 

театр (плоскостной, конусный, 

театр игрушек, пальчиковый, 

перчаточный), фланелеграф, 

элементы костюмов и 

декораций для игр-

-специально 

оборудованный центр 

(столы, мольберты, 

планшеты для рисования, 

различные виды красок, 

кистей, бумага 

различного формата, 

раскраски, восковые 

мелки, поролоновые 

губки-штампы, печатки. 

салфетки для рук, 

пластилин, доски для 

работы с пластилином, 

тесто, глина, 

иллюстрации сказок, 

репродукции картин, 

предметы народных 

промыслов, репродукции 

живописи, предметы-

результат детского 

творчества). 

-театральные ширмы, 

различные виды 
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драматизаций, музыкальные 

инструменты, музыкально-

дидактические игры, 

иллюстрации к музыкальному 

материалу, материал для 

музыкально-двигательной 

импровизации, аудиозаписи для 

прослушивания). 

-уголок конструирования 

специально организованное 

место в группе (напольный 

крупный конструктор, наборы 

мелкого деревянного 

конструктора,  напольные 

мягкие модули, игрушки для 

обыгрывания, различные виды 

пластмассового конструктора, 

схемы с изображением 

построек). 

настольного театр 

(плоскостной, конусный, 

театр игрушек, 

пальчиковый, 

перчаточный, теневой), 

фланелеграф, элементы 

костюмов и декораций 

для игр-драматизаций, 

музыкальные 

инструменты, 

музыкально-

дидактические игры, 

иллюстрации к 

музыкальному материалу, 

материал для 

музыкально-

двигательной 

импровизации, 

аудиозаписи для 

прослушивания). 

-уголок конструирования 

специально 

организованное место в 

группе (напольный 

крупный конструктор, 

наборы мелкого 

деревянного 

конструктора,  наборы 

металлического 

конструктора, напольные 

мягкие модули, игрушки 

для обыгрывания, 

различные виды 

пластмассового 

конструктора,  

конструкторы  Lego, 

индивидуальные наборы 

для конструирования, 

схемы с изображением 

построек). 

3. Физическое 

развитие 

-специально оборудованное 

место в группе (шведская 

стенка, маты, оборудование для 

выполнения ОРУ, ОВД, 

атрибуты для подвижных игр, 

массажные дорожки). 

-специально 

оборудованное место в 

группе (шведская стенка, 

маты, оборудование для 

выполнения ОРУ, ОВД, 

атрибуты для подвижных  

и спортивных игр, 

массажные дорожки). 

4. Социально-

коммуникативное 

развитие 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, ширмы для 

разделения пространства, 

мягкие напольные модули. 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, ширмы для 

разделения пространства, 

мягкие напольные 

модули. 

5. Речевое развитие -специально организованное 

место в группе (подборка 

-специально 

организованное место в 
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детской литературы для чтения, 

подборка детской литературы 

для рассматривания, картинки,  

с изображением героев 

потешек, сказок, игры для 

развития активизации и 

обогащения словаря детей, 

набор предметных и сюжетных 

картинок, настольно-печатные 

игры). 

группе (подборка детской 

литературы для чтения, 

подборка детской 

литературы для 

рассматривания, 

картинки,  с 

изображением героев 

произведений, игры для 

развития всех сторон 

речи детей, набор 

предметных и сюжетных 

картинок, настольно-

печатные игры, атрибуты 

для сюжетно-ролевой 

игры «Библиотека, 

портеры детских 

писателей, результаты 

детского словесного 

творчества, игры для  

развития основ грамоты, 

подборка материалов 

устного народного 

творчества  (пословицы, 

поговорки, загадки), 

аудиозаписи 

художественных 

произведений). 

IV. Краткая презентация Основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

обеспечивает развитие детей от 1года до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по определённым направлениям развития и 

образования детей (далее – образовательные области): физическому 

развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию и художественно-эстетическому развитию. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада 

комбинированного вида №117 «Теремок» города Ангарска разработана на 

основе Примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. №2/15). 

  В качестве учебно-методического комплекса обязательной части 

Основной образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного учреждения детского сада 

комбинированного вида №117 «Теремок» города Ангарска используется 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» /Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой-М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Образовательная деятельность по профессиональной коррекции 

нарушений речевого развития осуществляется в рамках Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 
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№117 для детей 5-7 лет с тяжёлыми нарушения речи, разработанной с учетом 

Примерной адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена 

решением от 07.12 2017 г. Протокол № 6/17). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена реализацией опыта педагогов дошкольного учреждения по 

организации различных видов детской деятельности и форм взаимодействия 

с воспитанниками.  

Целью взаимодействия дошкольного учреждения с семьями является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 В качестве разнообразных форм информирования семьи в дошкольном 

учреждении используются Дни открытых дверей, индивидуальные и 

групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты развлечения и праздники, 

создание памяток, подготовка фотомонтажей, слайдовых и 

видеопрезентаций, информации на сайте МАДОУ №117 и др. 

Дошкольное учреждение активно вовлекает родителей в совместную 

образовательную деятельность через привлечение родителей к организации 

экскурсий, конкурсов, вечеров музыки и поэзии, гостиных, концертов,  

к участию в детской исследовательской и проектной деятельности. 
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