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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

(обязательная часть, часть формируемая участниками образовательных отношений) 
 

1.1. Пояснительная записка  
 

Основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский сад № 15 «Ручеёк» 

(далее – Программа) является нормативно-управленческим документом, обеспечивающим 

целостный образовательный процесс в дошкольном учреждении.  

Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

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

Программа разработана в соответствии с  действующими нормативными документами:  

 Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации»  от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы   дошкольных образовательных 

организаций»  (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2013 № 1014). 

Программа обеспечивает развитие детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по определённым направлениям развития и 

образования детей. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, каждый из которых состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими, 

которые  предполагают комплексный подход, обеспечивающий развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений программы, направленные на развитие 

детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

методики, формы организации образовательной работы. 

Программа реализуется на русском языке. 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Цель: создание условий для социализации и индивидуализации в процессе 

разнообразных форм и видов деятельности воспитанников посредством моделирования и 

проживания социокультурных практик всеми участниками образовательного процесса. 

Программа  направлена на решение следующих задач: 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития личностного потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 создание условий для развития у детей эмоционально-волевой, личностной, 

интеллектуальной сферы, коммуникативных умений, способствовать формированию 

позитивной мотивации к обучению; 

 формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном 

окружении на основе накопления культурного опыта (знании,̆ деятельности, общения) 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и 

взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 
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активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

1.1.1. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

 

Содержание Программы соответствует следующим принципам:  

 Поддержка разнообразия детства - выстраивание образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого 

ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 Позитивная социализация ребенка - освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

 Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его 

состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает 

активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

 Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, с целью обогащения социального и/или культурного опыта детей, приобщению 

детей к национальным традициям к природе и истории родного края. 

 Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. 

Предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности 

ребенка. 

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
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возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности.  

 Развивающее вариативное образование - образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

 Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями.  

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Принципы части Программы, формируемой участниками образовательных отношений: 

 принцип природосообразности предполагает что, задачи образования реализуются в 

определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих 

существенное влияние на организацию и результативность воспитания и обучения 

ребенка.  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах детской деятельности; 

принцип сотрудничества образовательного учреждения с семьей, том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе 

выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

Принципы и подходы к реализации программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений представлены: 

 в программе «Байкал – жемчужина Сибири»; 

 в программе психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семи 

цветик». 

 

1.1.3 Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

  

Образовательный  процесс в МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» организован  с учётом  

климатических особенностей - город Усть-Илимск расположен в местности, приравненной к 

районам Крайнего Севера. Поэтому образовательный процесс, строиться с учетом 

длительности холодного и темного периода в течение года. Режим дня в теплый период года 

направлен на организацию максимального пребывания детей на свежем воздухе. В холодный 

период года  организуется проведение утренней гимнастики, физкультурных занятий и 

прогулок на свежем воздухе, в зависимости от погоды и климатических условий нашего 

города. Образовательный ̆ процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной 

группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Длительность пребывания детей в учреждении составляет 12 часов. Режим работы 

учреждения с 7.00 ч. до 19.00 ч., по 5 дневной рабочей неделе, выходные дни  суббота и 

воскресенье, праздничные нерабочие дни, установленными действующим законодательством. 

В МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» функционирует 12 дошкольных групп: 

 3 группы для детей раннего возраста,  

 8 групп для детей дошкольного возраста,  
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 1 группа компенсирующей направленности, для которой разработана Адаптированная 

основная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей, в режимных моментах (утренняя гимнастика, прогулка, 

хозяйственно-бытовой труд), в  самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения 

родителей в реализацию Программы. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с культурными 

образовательными учреждениями города: Картинная галерея, Школа искусств, библиотека 

«Первоцвет», ДК «Дружба» - что позволяет расширять представления детей о родном городе, 

о людях, живущих в нем, природе родного Края.  

Для разработки и реализации Программы учитывались значимые характеристики 

особенностей развития детей дошкольного возраста от 1,5 лет до завершения дошкольного 

возрастного периода. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Ранний возраст.  

Возрастная характеристика детей 1,5 – 2 года 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В 

простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

говорить. Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а 

также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, 

мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 
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взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

Возрастная  характеристика детей 2-3  года 

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

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

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют 

местоимение «я» и дают себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х 

летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  

чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  

сверстников.  Однако в  этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  

поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  

формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  

Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис  часто  сопровождается  рядом  

отрицательных  проявлений:  упрямство,  негативизм,  нарушение  общения  со  взрослыми и 

другими. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

В  ходе  совместной  со  взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  

развиваться  понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  

самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  

развивается  активная  речь  детей. К  3-м  годам  они  осваивают основные грамматические 

структуры,  пытаются  строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  

года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  

воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - 

имеет для детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но 

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. 

Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к различению цветов. 

Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что значит заставить себя быть 

внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать свое внимание на каком-либо 

объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его интереса к объекту. Направить на 

что-либо внимание ребенка путем словесного указания - очень трудно. Детям сложно 

немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. 

Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся ранее вещей и 

событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им понравилось, 

что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось 

само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   
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является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  

изобразить  какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  

рука  не  слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. 

Типичным  является  изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  

линий. 

В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  

Ребенок  вместе  со  взрослым  способен  подпевать  элементарные  музыкальные  фразы. 

Дошкольный период (3-8 лет).  

Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные ка-

чественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном возрасте центральная 

роль принадлежит памяти — функции, связанной с накоплением и переработкой не-

посредственного опыта. У ребенка появляется способность «вырвать» предмет мышления из 

конкретной временной и пространственной ситуации, в которую он включен, и установить 

между общими представлениями связь такого порядка, которая в опыте ребенка еще не была. 

Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом детского мировоззрения, 

формируется единство и тождество «Я» — обобщенное представление о природе, об 

обществе, о самом себе.  

Общие характеристики детей 3 лет  

Дети в возрасте от 3 до 4 лет могут быть экспансивными, нежными и грубыми 

одновременно. Они стараются понять окружающий их мир. Им все еще трудно отделить 

собственные фантазии от реальности. Они начинают понимать, что их действия влекут за 

собой определенные последствия, и учатся устанавливать для себя поведенческие 

ограничения. При этом дети этой возрастной группы отличаются тем, что сейчас они 

демонстрируют привязанность и послушность, а через минуту становятся требовательными и 

капризными. 3-летние дети стремительно развивают речевые навыки, легко переходя от 

детского языка к нормативной описательной речи и обратно. Часто они разговаривают вслух 

сами с собой в ходе решения какой-либо задачи или во время игры. Дети этого возраста 

обладают огромным запасом энергии, но не могут надолго сосредоточиться. Как правило, они 

быстро переходят от одного занятия к другому. Они играют как индивидуально, так и в 

группе. Часто воспитатель становится первым взрослым, за исключением членов семьи, к 

которым ребенок начинает испытывать устойчивую привязанность.  

Общие характеристики детей 4 лет  

В возрасте от 4 до 5 лет дети часто чувствуют себя всемогущими и берутся за решение 

любых новых проблем. В отличие от более младших, дети этой возрастной группы играют в 

сложные групповые игры, требующие взаимопонимания между всеми участниками. Они 

начинают проявлять сопереживание, могут говорить о своих чувствах и чувствах других 

людей.  Дети этой возрастной группы подвергают проверке ограничения и с 

соответствующим образом рационализируют свое поведение. Они легко сами говорят 

неправду, но очень сердятся, когда неправду говорят взрослые. Хотя временные промежутки, 

в течение которых 4-летние дети могут сосредотачивать внимание,  по-прежнему остаются 

относительно короткими, эти дети уже имеют определенный опыт решения проблем. А если 

тема их занятий особенно им интересна, они могут удерживать сосредоточение достаточно 

продолжительное время. Более того, они способны к обобщению, перенося опыт, полученный 

во время одних занятий, на другие. В этом возрасте детей очень интересует физическое 

состояние их собственного тела и тел других: они могут очень волноваться из-за полученных 

царапин или ссадин. Они могут многого бояться, у них бывают страшные сны. У детей 4-х лет 

быстро развиваются навыки в области общей моторики, они постоянно демонстрируют 

физическую активность. Их энергия кажется неисчерпаемой. Их словарный запас растет, они 

говорят правильно построенными предложениями и используют более сложные 
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грамматические конструкции.  

Общие характеристики детей 5-8 лет  

В возрасте от 5 до 8 лет дети зачастую милы и стараются угодить взрослым. Они 

достаточно социальны и играют одновременно с тремя-четырьмя сверстниками. В этом 

возрасте дети предпочитают товарищей по играм своего пола. У них есть чувство юмора, 

часто они придумывают незамысловатые шутки и повторяют их вновь и вновь. Им нравится 

играть в игры, но они хотят обязательно выиграть и часто меняют правила по ходу игры, 

чтобы получить преимущество. Дети этой возрастной группы могут сосредоточивать 

внимание в течение более продолжительного времени. Навыки мышления и решения проблем 

переходят у них на более высокий уровень. Ребенок может сосредоточиться на выполнении 

задания и пытается выполнить его в соответствии с им же установленными требованиями. 

Пяти-семилетние дети хорошо развиты в речевой области: им нравится говорить, они четко 

изъясняются и любят играть словами. Они говорят более сложными предложениями и сами 

исправляют свои речевые ошибки. В физическом плане дети этой возрастной группы очень 

подвижны, начинают интересоваться физическими упражнениями и организованными 

занятиями спортом. Их моторные навыки совершенствуются: они уже испытывают меньше 

трудностей при одевании, вырезании из бумаги, рисовании, письме. Дети начинают осознанно 

относиться к своему прошлому, им нравится рассказывать различные истории из того 

времени, когда они «были малышами», в возрасте 5-8 лет дети попеременно демонстрируют 

то уступчивость, то неприятие. Они выражаются буквально и конкретно, им нравится 

организованная структура и последовательность. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником  в рамках педагогической 

диагностики, которая позволяет оценивать  индивидуальное развитие детей дошкольного 

возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе 

их дальнейшего планирования. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации   образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

   оптимизации работы с группой детей. 

  При необходимости  используются педагогическая и психологическая диагностики 

развития детей, которые проводят квалифицированные специалисты: педагог-психолог и 

учитель-логопед. 

  Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

родителей (его законных представителей).  

  Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей дошкольного возраста в МБДОУ д/с № 15 «Ручеек». 

Планируемые результаты освоения Программы рассматриваются в виде целевых 

ориентиров в обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, с учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей.   

Целевые  ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его есть и 
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непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. 

Целевые ориентиры не подлежат оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение 

Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 Результаты, полученные в ходе диагностики являются ориентирами для: 

а) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной 

деятельности; взаимодействия с семьями; 

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 1,5 до 8 лет; 

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного учреждения. 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе 

в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 

основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку 

выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения в 

показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты 

труда работников ДОУ. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
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– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской 

активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

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

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, следует игровым правилам; 

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими; 

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, 

строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, 

о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к 

моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Обязательная часть Программы. 

Социально-коммуникативное развитие 

1,5- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

- может играть 

рядом, не 

мешать другим 

детям, 

подражать 
действиям 

сверстника; 

-эмоционально 

откликается на 

игру, 

предложенную 

взрослым, 

подражает его 

- эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

интерес к 

установлению 
взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми, охотно 

включается в 

совместную 

деятельность; 

- имеет 

первоначальные 

- ребёнок проявляет 

инициативность и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности – 
игре, общении, 

конструировании и 

др. 

- способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников 

совместной 

-ребенок овладевает 

основными 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 
самостоятельность в 

разных видах 

деятельности; 

 -способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

-ребёнок уверен в 

своих силах, открыт 

внешнему миру, 

положительно 

относится к себе и к 
другим, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

-ребёнок  проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

игре, общении, 
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действиям, 

принимает 

игровую задачу; 

-самостоятельно 

выполняет 

игровые 
действия с 

предметами, 

осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект; 

-использует в 

игре замещение 

недостающего 

предмета; 

- сопровождает 
речью свои 

действия;  

-выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия (с 

помощью 

педагогов.  

представления о 

действиях с 

предметами и 

материалами так, 

чтобы они не 

нанесли вреда 
здоровью; 

- владеет 

игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

умеет 

договориться с 

детьми в процессе 

совместных игр; 

- имеет 
первоначальные 

представления о 

хозяйственно - 

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду. 

Бережно относится 

к результатам 

труда              

- ребенок 

стремится 
самостоятельно 

выполнять 

определенные 

трудовые 

действия; 

- ребенок в 

игровой форме 

старается 

соблюдать 

элементарные 

правила 
поведения; 

правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

деятельности, 

обнаруживает 

способность к 

воплощению 

разнообразных 

замыслов;  
- ребёнок уверен в 

своих силах, открыт 

внешнему миру, 

положительно 

относится к себе и к 

другим, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства, 

способен 

договариваться, 

учитывать 
интересы и чувства 

других.  

- ребёнок обладает 

развитым 

воображением, 

которое 

реализуется в 

разных видах 

деятельности, 

владеет разными 

формами и видами 
игры и может 

подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам;  

- ребёнок может 

следовать 

социальным 

нормам поведения 

и правилам в 

разных видах 
деятельности, во 

взаимоотношениях 

с взрослыми и 

сверстниками, 

правилам 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены;  

-способен 

договариваться, 

сопереживать неудачам 

и радоваться успехам 

других, адекватно 

проявлять свои чувства,  
старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает 

развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных 

видах деятельности;  

-ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, может 
подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

-проявляет 

патриотические чувства, 

имеет представление об 

ее географическом 

многообразии, 

многонациональности, 

исторических событиях; 

-имеет первичные 
представления о себе, 

семье, традиционных 

семейных  ценностях, 

проявляет уважение к 

своему и 

противоположному 

полу; 

-соблюдает 

элементарные 

общепринятые нормы, 

проявляет уважение к 
старшим и заботу о 

младших, готовность 

прийти на помощь; 

-ребенок способен к 

волевым усилиям, 

может следовать 

социальным нормам 

поведения и правилам в 

разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и 
сверстниками, может 

соблюдать правила 

безопасного поведения. 

способен выбирать 

партнёров по игре, 

может 

моделировать 

предметно-игровую 

среду в 
соответствии с 

замыслами»; 

-обладает 

социальной 

компетентностью 

(участвует в 

совместной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми,  

способен 

договариваться, 
учитывать интересы 

и чувства других, 

способен разрешать 

конфликты); 

-владеет навыками 

театральной 

культуры:  правила 

поведения в театре; 

театральные 

профессии; 

-принимает 
посильное участие в 

совместном труде,  

проявляет 

трудолюбие, 

ответственность за 

начатое дело; 

-может планировать 

свою трудовую 

деятельность; 

отбирать 

необходимые  
материалы; 

-соблюдает  основы 

безопасного 

поведения   в 

детском саду,  на 

улице и в 

транспорте, владеет 

простейшими 

алгоритмами  

поведения в 

опасных ситуациях 

(на воде, при 
пожаре), соблюдает 

правила дорожного 

движения. 

 
Познавательное развитие 

1,5- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 
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- ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними; 
- стремится 

проявлять 

настойчивость, 

действуя с 

предметами 

контрастных 

размеров - с 

помощью взрослого 

сооружает 

разнообразные 

постройки, 

способен 
разворачивать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

-может образовать 

группу из 

однородных 

предметов; 

-способен различить 

и называть 

предметы 

ближайшего 
окружения; 

- называет имена 

членов своей семьи 

и воспитателей; 

- различает и 

называет домашних 

и диких животных, 

различает 

некоторые овощи, 

фрукты, деревья 

ближайшего 
окружения; 

-имеет 

элементарные 

представления о 

природных 

сезонных явлениях. 

 

- различает и 

называет взрослых 

людей, детей в 

жизни и на 

картинках, 

показывает и 
называет основные 

части тела, лица 

человека, действия; 

- ребенок правильно 

называет предметы 

ближайшего 

окружения, знает их 

назначение, с 

небольшой 

помощью взрослого 

выделяет части 

предметов и их 
назначение; 

-ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы, 

касающиеся 

близких и далёких 

предметов и 

явлений, 

интересуется 

причинно-

следственными 
связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать 

- имеет 

представление о 

явлениях 
окружающей 

действительности, 

самостоятельно и 

по просьбе 

взрослого различает 

и называет 

несколько объектов 

природы, выделяет 

их признаки, 

свойства; 

- интересуется 

окружающими 
предметами и 

действует с ними 

 

 

 

- ребёнок 

проявляет 

любознательность, 

интересуется 

причинно-

следственными 
связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам 

людей; 

- обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

предметном, 

природном, 
социальном и 

культурном мире, в 

котором он живёт, 

 -обладает 

элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, способен 

к принятию 

собственных 

решений;  
-проявляет интерес 

и инициативу в 

совместной 

деятельности 

- ребенок 

интересуется 

культурными 

явлениями жизни; 

- проявляет 

самостоятельность 

в бытовых и 
игровых действиях. 

 

 -ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 
причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментироват

ь; 

 -обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором он живет; 

знаком с 

произведениями 

детской 

литературы, 

обладает 
элементарными 

представлениями 

из области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т.п.; -

ребенок способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 
на свои знания и 

умения в 

различных видах 

деятельности; 

 -проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности - 

познавательно-

исследовательской, 

экспериментально,  
конструировании и 

др.;  

 -способен 

выбирать себе род 

занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

-владеет  навыками 

конструирования   из 

разных видов 

конструктора (по 

замыслу, по модели, 

по условию, по 
образцу, по чертежам, 

по схеме, по теме); 

- развивают 

собственный замысел, 

экспериментируют с 

новыми материалами, 

осуществляют 

планирование; 

конструируют по 

замыслу, используют 

вариативные способы 

при решении 
конструктивных задач 

из любого материал 

- используют 

вариативные способы 

при решении 

конструктивных задач 

из любого материала и 

многофунк-

циональный материал, 

моделируют на 

плоскости; 
- ребенок 

ориентируется в 

содержании 

программных 

эталонов в  

количестве, форме, 

пространстве и 

времени; 

- выражает интерес к 

жизни родного города, 

региона, его 
историческому 

прошлому; 

- проявляет 

патриотические 

чувства, ощущает 

гордость за свою 

страну, имеет 

представление об ее 

географическом 

многообразии, 

многонациональности, 

исторических 
событиях 
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 -проявляет 

уважение к жизни 

(разным формам) и 

заботу об 

окружающей среде. 

Речевое развитие 

1,5- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

- ребенок включен в 

общение; может 

поделиться 

информацией 
(«Ворону видел»), 

пожаловаться на 

неудобство (замерз, 

устал) и действия 

сверстника 

(отнимает);  

- ребенок 

сопровождает 

речью игровые и 

бытовые действия; 

- слушает 

доступные по 
содержанию стихи, 

сказки, рассказы. 

При повторном 

чтении 

проговаривает 

слова, небольшие 

фразы; 

-рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых книжках с 

помощью педагога. 

- овладевает 

грамматическим 

строем речи, 

пользуется в 
речевом общении 

простыми и 

сложными 

предложениями; 

- сформирован 

интерес к 

художественной 

литературе, умеет 

слушать и понимать 

содержание, 

эмоционально 

откликается на 
воображаемые 

события; 

- ребенок понимает 

на слух тексты 

сказок и стихов. 

 

- способен 

подробно, с 

детализацией и 

повторами 
рассказывать о 

содержании 

сюжетной 

картинки, с 

помощью 

взрослого 

повторять образцы 

описания игрушки, 

драматизировать 

отрывки из 

знакомых 

произведений; 
- активно 

сопровождает 

речью свою 

деятельность 

(игровые, бытовые 

и другие действия); 

 - осмысленно 

работает над 

собственным 

произношением. 

 
 

-ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 
выражать свои 

мысли и желания, 

может 

использовать речь 

для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 
звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

-обладает 

коммуникативной 

компетентностью 

(широкий словарный 
запас, умение описать 

событие, задать 

вопрос и ответить на 

него, владение 

навыками 

словообразования и 

словоизменения, 

может выделять звуки 

в словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности); 
-ребёнок проявляет 

интерес к 

художественной 

литературе, различает 

жанры литературных 

произведений,  

называет любимые 

сказки и рассказы, 

знает наизусть 

стихотворения, 

считалки, загадки;  
- выразительно читает 

стихотворение, 

пересказывает 

отрывки  из сказки, 

рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие 

1,5- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

- Ребенок различает 

основные цвета, 

лепит несложные 

предметы из 

пластилина 

(сплющивание, 
отщипывание, 

раскатывание), 

знает, что можно 

рисовать 

карандашами, 

красками, 

фломастерами;  

 -проявляет интерес 

к стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 
картинки, стремится 

- ребенок проявляет 

интерес к 

восприятию 

предметов, 

произведений 

искусства, желание 
рассматривать их; 

-проявляет интерес 

к изобразительной 

деятельности: 

понимает, что 

значит нарисовать, 

слепить, построить, 

выполнить 

аппликацию; 

- знает отдельные 

изобразительные 
материалы, их 

- творческие 

способности 

ребёнка также 

проявляются в 

рисовании, 

придумывании 
сказок, танцах, 

пении, может 

фантазировать 

вслух, играть 

звуками и словами;  

- проявляет 

творческие 

способности,  

способен выбирать 

варианты   

изображения, 
вносить свои 

-эмоционально 

отзывается на 

красоту 

окружающего 

мира, 

произведениям 
народного и 

профессионального 

искусства; 

-различает 

произведения 

изобразительного 

искусства 

(живопись, 

книжная графика, 

народное 

декоративное 
искусство, 

- различает виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

декоративно-

прикладное и 
народное искусство; 

- выполняет 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные, владеет 

композиционными 

умениями построения 

сюжетных рисунков, 

использует разные 
материалы и способы 
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двигаться под 

музыку; 

эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 
культуры и 

искусства. 

 

свойства, владеет 

формирующими 

движениями;  

- ребенок проявляет 

желание и 

активность в игре 
на музыкальных 

инструментах, 

интонирует звуки. 

Проявляются 

первоначальные 

суждения и 

эмоциональные 

отклики на характер 

и настроение 

музыки. 

дополнения, 

обогащающие 

содержание 

рисунка, лепки или 

аппликации, 

самостоятельно 
изображает любые 

сходные по форме 

объекты. 

 

 

скульптура);  

-выделяет 

выразительные 

средства в разных 

видах искусства 

(форма, цвет, 
колорит, 

композиция); 

-различает жанры 

музыкальных 

произведений 

(марш, танец, 

песня);  

-выполняет 

танцевальные 

движения под 

музыку, 

импровизирует;  
умеет играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

создания 

изображения; 

- использует языковые 

средства 

выразительности, 

способы различного 
наложения цветового 

пятна; 

- воспринимает и 

удерживает 

инструкцию к 

выполнению 

творческой задачи, 

способен к 

самоанализу и 

самооценке 

результатов 

-владеет знаниями о 
жанровом 

многообразии 

музыкальных 

произведений; 

- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 

Физическое развитие 

1,5- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

- ребенок стремится 

осваивать 

различные виды 
движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и 

пр.); 

-имеет навыки 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательность; 

-проявляет навыки 
опрятности 

(замечает непорядок 

в одежде, устраняет 

его при небольшой 

помощи взрослых). 

- ребенок владеет 

соответствующими 

возрасту 
движениями; 

- у ребенка 

проявляется 

интерес к 

двигательной 

активности; 

- проявляет интерес 

к совместным играм 

и упражнениям; 

- ребенок 

самостоятельно 
выполняет 

доступные  возрасту 

гигиенические 

процедуры; 

- имеет 

элементарные 

представления о 

ценности здоровья; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 
- владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности 

- ребёнок владеет 

основными 

движениями; 
- проявляет 

интерес к участию 

в подвижных играх 

и физических 

упражнениях; 

- владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок 

проявляет 
самостоятельность 

в бытовом и 

игровом 

поведении; 

- самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры; 

- имеет понятие  о 

пользе утренней 

зарядки, 
физических 

упражнений; 

 

- владеет 

основными 

движениями, 
может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

-имеет начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 
в спортивных 

видах 

деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен 

к волевым 

усилиям; 

- ребёнок может 

контролировать 
свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок следует 

социальным 

нормам поведения 

-имеет 

сформированные 

представления о 
здоровом образе 

жизни, владеет  

основными культурно-

гигиеническими 

навыками; 

- способен выполнять 

физические 

упражнения из разных 

исходных положений 

четко и ритмично, в 

заданном темпе, 
участвует в играх с 

элементами спорта; 

- ребёнок способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других; 

- сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других; 

- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о 
здоровом образе 

жизни, о зависимости 

здоровья от 

правильного питания; 

- ребёнок владеет 
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в спортивно – 

игровой 

деятельности 

культурными 

способами 

деятельности 

 

Планируемые результаты  реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений  

 

Пространство социализации и индивидуализации образовательного процесса.  

 Результаты  социально - коммуникативного развития в интеграции с познавательным 

развитием, дошкольный возраст 3-5 лет. 

Игровая ситуация: 

 у детей формируются навыки само регуляции; 

 ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 умеет формулировать свой запрос, нести ответственность за выбор. 

Результаты  социально – коммуникативного развития в интеграции с познавательным 

развитием, дошкольный возраст 5-8 лет. 

Совместное планирование образовательного события: 

 ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 умеет формулировать свой запрос, нести ответственность за выбор; 

 инициирует интересные дела в рамках конкретной темы; 

 ребенок демонстрирует способность и готовность к кооперации и работе в команде; 

 умеет планировать, ставить цели, руководить собственным процессом познания и 

действия, обсуждая их со сверстниками и взрослыми; 

 ребенок способен  оказывать помощь другу в игре и совместной деятельности; 

 у ребенка развиваются навыки использования разных источников информации, для 

самостоятельного поиска новых сведений; 

 ребенок приобретает умение слушать, слышать собеседника, учится отстаивать свое 

мнение, свою точку зрения; 

 ребенок имеет опыт презентации результатов собственной ̆деятельности.  

Вопросы ребенка к педагогу: 

 ребенок умеет задавать взрослым интересующие вопросы;  

 ребенок имеет собственную сферу интересов; 

 у ребенка формируется чувство значимости, повышается самооценка.  

Труд по выбору: 

 у ребенка формируется ответственность за выбранное дело; 

 ребенок проявляет  интерес к различным видам труда взрослых (по своей инициативе);  

 ребенок проявляет желание помогать взрослым, сверстникам, природе, познавать мир 

(по своему выбору); 

 ребенок умеет планировать свое трудовое дело, операции, входящие в его состав; 

 ребенок доводить начатое дело до конца, выбирает партнеров по деятельности или 

действует сам. 

Соучастие в создании среды: 

 ребенок проявляет в преобразовании среды свою индивидуальность и творчество. 

Персональная выставка: 

 ребенок приобретает опыт презентации результатов собственной ̆деятельности. 

Кроме того, планируемые результаты  реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены: 

 в парциальной образовательной программе дошкольного образования «Байкал – 

жемчужина Сибири»; 



18 
 

 в программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет «Цветик - 

семи цветик». 

Планируемые результаты для детей ограниченными возможностями здоровья 

представлены в адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(обязательная часть, часть формируемая участниками образовательных отношений) 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

 

Образовательная  деятельность  рассматривается в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

 

Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с 

предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и положительного 

самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего 

облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, 

поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения 

к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 

появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и 

обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 
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В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 

внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая 

таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных 

для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии 

родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с 

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему 

в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 

усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и материалами. 

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает 

возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности 

являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с игрушками-

орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление 

и детский интерес. 
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Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 

мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них 

изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с 

ними по поводу увиденного. 

Физическое развитие 
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В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил 

личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием – 

как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, 

силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости 

от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей от 

поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности; 

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим 

его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости 

от их социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 

вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, 

взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно- 
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развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

 окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 

доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них опыта. 

Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам и 

склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность внести свой вклад 

в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в планировании, возможность 

выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за 

себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости. В различных социальных ситуациях дети учатся  

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, 

на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению детьми правил 

безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и примере других, 

сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют участие 

детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и других 

игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в 

том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета. 

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 
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Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и интерес 

к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже обладает необходимыми 

предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной области, 

устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать природные 

явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает попытки 

разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и 

эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению целостной картины 

мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

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

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям, 

например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания 

и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, 

рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. 

Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих предметов, 

времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая положительные эмоции 

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

ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать их математическое 

содержание. 
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Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием. 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение детьми 

математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По завершении этапа 

дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и 

навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, развитие 

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать пространственную 

координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация 

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

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

под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя соответствующие 

слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, 

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

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, вперед, 

назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) предметы; понимать 

последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения (например, 

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

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

названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством вершин и 

граней), отгеометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 
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способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, почтовый индекс, номер 

маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практических 

ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с чаем две ложки 

сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы разделить кубики 

поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ. 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, 

делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и 

др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, 

сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,  

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность. 
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У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других 

видов развития. 

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и сходства, 

причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. 

Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на вопросы 

не  только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том  числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой 

образовательной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с 

разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 
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В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают 

инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком 

 художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической 

деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различны 

средства, материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми 

средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания, 

настроения персонажей. 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

 являются создание условий для: 

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. 

Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют 

пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения так и на 

внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как свободные, так и по 

правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от 

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

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, 
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ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не 

наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется за счет парциальных программ, методических пособий и выбранных 

форм организации образовательной работы. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных отношении,̆ 

определено с учетом интересов и мотивов детей,̆ родителей и педагогов.  
Образовательная 

область 

Возраст Цели и задачи образовательной работы, форма 

организации 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Пространство социализации и индивидуализации образовательного процесса. 

Социально-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие 

3-5 лет Форма организации: игровая ситуация «Круг 

моих интересов»  

Цель: создание условий для учета интереса и 

выбора ребенком того, что  он хочет узнать и 

сделать в рамках новой темы посредством карточек 

выбора.  

Задачи:  

дети 3-4 лет 

- создание игровой ситуации по знакомству с 
новым маркером игрового пространства «Что я 

буду делать»; 

- знакомство с карточками, выбор, размещение 

карточек в уголке выбора 

- создание условий в среде, ориентировка детей в 

пространстве группы; 

- самостоятельная деятельность по выбору детей  

– напоминание о выборе. 

Дети 4-5 лет 

- организация группового круга с целью вызвать 

интерес у детей к новой теме; 
- представление набора карточек «Хочу узнать», 

«Хочу сделать», белая карточка – инициатива 

ребенка.  

- выбор, размещение карточек в уголке выбора. 

- анализ образовательных запросов детей в уголке 

выбора; 

- создание условий в среде для реализации 

образовательных запросов детей.  

Персональная выставка  

Цель: создать ситуации успеха для каждого 

ребенка. 

Задачи: 
- поощрять желание создавать что – либо по 

собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- создать условия для выбора и доступного 

размещения ребенком своих творческих работ. 

Методическое пособие 

«Реализация принципа 

индивидуализации в 

образовательном 

процессе дошкольного 

образовательного 

учреждения» / авт.- сост.  

Н.Ю. Яблонцева, О.Н. 

Бабитинская, Е.П. 
Тявченко, Д.А. Фролова 

– Иркутск: Изд-во ГАУ 

ДПО ИРО, 2017г. 
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5-8 лет Форма организации: совместное планирование 

образовательного события по «Карте 

интересных дел» 

Цель: создание условий для учета интереса детей, 

поддержка детской инициативы.  

Задачи: 
- Погружение в тему, мотивация на совместную 

деятельность: интересное образовательное событие 

(по инициативе детей или воспитателя); 

- Представление набора карточек «Хочу узнать», 

«Хочу сделать», белая карточка – инициатива 

ребенка; 

- Выявление интереса детей. Выбор ребенком 

карточки «Хочу сделать»; Выбор карточки с 

необходимым материалом; Выбор помощника для 

выполнения задуманного. Может делать все сам! 

Выбор ребенком карточки «Хочу узнать»; Выбор 

источника информации.  Ребенок выбирает 
карточку при помощи чего или кого хочет узнать. 

Выбор помощника для выполнения задуманного. 

Может делать все сам! 

- Фиксирование выбора на карте; 

- Отметка в календаре интересных дел; 

- Размещение карты интересных дел в наглядном 

доступе; 

- Создание условий в среде – преобразование среды 

по замыслу ребенка; 

- Анализ карты совместно с детьми - напоминание 

об интересных запланированных делах; 
- Создание образовательных ситуаций 

направляющих детей к  реализации задуманного 

ими  в течение тематической недели (2 недели); 

- Размещение и представление ребенком 

результатов, продуктов своей деятельности; 

- Проведение образовательного события. 

 Алгоритм и последовательность шагов 

совместного планирования педагога и детей 

исходит из той ситуации, которая сложилась во 

время взаимодействия. 

Форма организации: вопросы ребенка к 

педагогу «Час почемучек» 
Цель: выявление круга детских интересов 

Задачи: 

- организация общего круга с целью вызвать 

интерес к новой теме или спросить у педагога то, 

что интересует ребенка в данный момент времени; 

- выслушивание детей и фиксация детских 

вопросов; 

- объединение вопросов в под темы, фиксация в 

таблице-вопроснике; 

- размещение таблицы в уголке выбора; 

- совместный поиск ответов на заданные вопросы 

(воспитатель, ребенок, родитель). 

Форма организации: Труд по выбору 

Цель: организация труда детей с учетом их 

интересов. 

Задачи: 

- представление карточек с трудовым поручением; 

- выявление интереса ребенка; 

- размещение ребенком карточки с трудовым 
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поручением на панно рядом со своей фотографией.  

Форма организации: соучастие в создании среды 

«Карта моей группы» 

Цель: 

создание условий, дающих возможность каждому 

ребенку проявить в преобразовании среды свою 

индивидуальность и творчество, пройти свой путь 
развития. 

Задачи:  

- создание игровых, проблемных ситуаций, 

использование в работе принципа реагирования для 

того чтобы учесть предпочтения и интересы детей 

в преобразовании среды; 

- рисование проекта среды группы на белом листе; 

- при помощи детского голосования определение 

места расположения объектов детской среды; 

- совместное обсуждение и разработка правил 

группы; 

- организация наблюдения за игровыми 
предпочтениями детей.  

Форма организации: Персональная выставка 

Цель: создать ситуации успеха для каждого 

ребенка. 

Задачи: 

- поощрять желание создавать что – либо по 

собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

- создать условия для выбора и доступного 

размещения ребенком своих творческих работ. 

  Форма организации: праздник «Самый лучший 

День рождения!» 
Цель: организация праздника для каждого ребенка 

в свой день рождения с учетом его интереса.  

Задачи:  

- выявить интересы и желания детей по 

проведению дня рождения; 

- наполнить среду группы атрибутами, 

создающими атмосферу праздника; 

- создать условия для презентации ребенком своих 

интересов, увлечений; 

- включить семью в реализацию интересов детей. 

 

Образовательная область – социально-коммуникативное развитие (интеграция – 

познавательное развитие).  
Реализуется в соответствии с парциальной образовательной программой дошкольного 

образования «Байкал – жемчужина Сибири» / авторы: Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михаил̆ова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., 

Шинкарёва Н.А.– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016.  

 Обоснование использования парциальной образовательной программы - реализация 

регионального компонента. 

Образовательная область – социально-коммуникативное развитие -  Занятия по 

социально - личностному развитию детей.  
Реализуется в соответствии с программой психологических занятий с детьми 

дошкольного возраста «Цветик - семи цветик» / Н.Ю. Куражева (и др.): - СПб.: Речь, 2016. 



32 
 

Основная цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всесторонне гармоничное развитие его личности, 

эмоциональный комфорт. 

Занятия по социально - личностному развитию детей проводит педагог-психолог, 1 раз в 

неделю с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

 

Программа  обеспечивает осуществление образовательного процесса по направлениям: 

совместная деятельность детей и взрослых; самостоятельная деятельность детей. Решение 

образовательных задач предусмотрено не только в процессе  образовательной деятельности, 

но и при проведении режимных моментов (одевание, умывание, прием пищи и др.).  
Под  самостоятельной  деятельностью  детей  понимается  свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающее  выбор  каждым  ребёнком  деятельности  по  интересам  и  

позволяющая  ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 

Под  совместной  деятельностью  взрослых  и  детей понимается  деятельность  двух  и  

более  участников  образовательного  процесса (взрослых  и воспитанников) по  решению  

образовательных  задач  на  одном пространстве и  в  одно и  то же время.  Она  отличается  

наличием  партнёрской  позиции  взрослого  и  партнёрской  формой организации 

(сотрудничество  взрослого  и  детей,  возможность  свободного  размещения, перемещения  и  

общения  детей  в  процессе  образовательной  деятельности),  предполагает сочетание  

индивидуальной,  подгрупповой  и  групповой  форм  организации  работы  с 

воспитанниками.   

 Образовательная деятельность реализуется через организацию различных видов 

детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы (наглядные, словесные, наглядно-слуховые, практические), выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно. 

 

Соотношение  видов детской деятельности и форм образовательной деятельности 

 

Двигательная деятельность 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

 деятельность детей 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- интегративная деятельность; 
- утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера; 

 -  игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

 - занятие по обучению плаванию; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

 - турпоходы 

- спортивные состязания; 

-игровая беседа с элементами 

движений; 

-интегративная деятельность; 
 утренняя гимнастика; 

- совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

- игра; 

- экспериментирование; 

- физкультурное занятие; 

- спортивные и физкультурные 

досуги; 

- спортивные состязания; 

- проектная деятельность 

-двигательная активность в 

течение дня; 

-игра; 
-утренняя гимнастика; 

- самостоятельные спортивные 

игры и упражнения и др. 
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 - проектная деятельность  

 

Игровая деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно  образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная  

деятельность детей 

- наблюдение; 

 - чтение; 

 - игра; 

 - игровое упражнения 

- проблемная ситуация; 

 - беседа; 

- совместная с воспитателем игра; 

- совместная со сверстниками игра; 

- индивидуальная игра; 

 - праздник; 

 - экскурсия; 
-  ситуация морального выбора; 

- проектная деятельность; 

-  интегративная деятельность; 

-  коллективное обобщающее занятие 

- игровое упражнение; 

 - совместная с воспитателем 

игра;  

  -индивидуальная 

игра; 

 - разговор с детьми; 

-  педагогическая ситуация; 

беседа; 

 - ситуация морального выбора; 

 - проектная деятельность; 

 - интегративная деятельность 
 

- сюжетно-ролевая игра; 

- игры с правилами; 

- творческие игры 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- совместные действия; 
- наблюдения; 

 -поручения; 

 -беседа; 

- чтение; 

- совместная деятельность взрослого и детей;   

 - дежурство; 

 - игра; 

 - экскурсия; 

 - проектная деятельность 

- элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

- Сюжетно-ролевая игра; 

 - рассматривание; 

 - наблюдение; 

 - чтение; 

- игра-экспериментирование; 

 - развивающая игра; 

 - экскурсия; 
 - интегративная деятельность; 

- конструирование; 

- исследовательская 

деятельность; 

- рассказ; 

- беседа; 

- создание коллекций; 

- проектная деятельность; 

экспериментирование; 

 - рассматривание; 

 - наблюдение; 

 - чтение; 

 - игра-экспериментирование; 

- развивающая игра; 

 - ситуативный разговор с детьми; 

 - экскурсия; 
 - интегративная деятельность; 

 -конструирование; 

 -исследовательская деятельность; 

 - рассказ; 

 - беседа; 

 - создание коллекций; 

 - проектная деятельность; 

 - экспериментирование; 

 - проблемная ситуация 

 - познавательно- 

исследовательская деятельность 

по инициативе ребенка 
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проблемная ситуация 

 

Коммуникативная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

 - чтение;  

- обсуждение;  

 - рассказ;  
- беседа; 

- рассматривание;  

- игровая ситуация;  

- дидактическая игра;  

- интегративная деятельность;  

-  чтение; 

-  беседа о прочитанном; 

 - инсценированние; 

 - викторина; 

 - игра-драматизация; 

 - показ настольного театра; 

 - разучивание стихотворений; 
 - театрализованная игра; 

 - режиссерская игра; 

 - проектная деятельность; 

 -  интегративная деятельность; 

 - решение проблемных 

ситуаций; 

 - разговор с детьми; 

 -создание коллекций; 

 -игра 

 - ситуация общения в процессе 

режимных моментов; 

 - дидактическая игра; 
 - чтение (в том числе на 

прогулке); 

 - словесная игра на прогулке; 

 -  наблюдение на прогулке; 

 - труд; 

 - игра на прогулке; 

 - ситуативный разговор; 

 -  беседа; 

 - беседа после чтения; 

 - экскурсия; 

- интегративная деятельность; 

 - разговор с детьми; 
 - разучивание стихов, потешек; 

 - сочинение загадок; 

 - проектная деятельность; 

 - разновозрастное общение; 

 - создание коллекций 

 - сюжетно-ролевая игра; 

 - подвижная игра с текстом; 

 - игровое общение; 
 - общение со сверстниками; 

 - хороводная игра с пением; 

 - игра-драматизация; 

 -  чтение наизусть и отгадывание 

загадок в условиях книжного центра; 

 - дидактическая игра 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 - чтение; 

 - обсуждение; 
- рассказ; 

 - беседа; 

 - игра; 

 - инсценирование; 

 -викторина 

 - ситуативный 

разговор с детьми; 
 - игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

 - продуктивная деятельность; 

 - беседа; 

 - сочинение загадок; 

 - проблемная ситуация 

 - игра; 

 - продуктивная деятельность; 
 - рассматривание; 

 - самостоятельная деятельность в 

книжном центре и в театральном 

центре (рассматривание, 

инсценировка) 

 

Изобразительная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 
деятельность детей 

 -занятия (рисование, аппликация, 

конструирование и художественное 

конструирование, лепка); 

 - изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов для 

игр, афиш, коллажей; 

 - экспериментирование; 

- рассматривание эстетически 

наблюдение; 

 -  рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы; 

 - игра; 

 - игровое упражнение; 

 - проблемная ситуация; 

 - конструирование из песка; 

 - обсуждение (произведений искус-

 - Украшение личных предметов; 

 - игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

 - рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

 - самостоятельная изобразительная 

деятельность 
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привлекательных объектов природы, 

быта, произведений искусства; 

 - игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

 - тематические досуги; 

 -  выставки работ декоративно-
прикладного искусства, 

репродукций произведений 

живописи; 

- проектная деятельность; создание 

коллекций 

ства, средств выразительности и 

др.); 

 - создание коллекций 

 

Музыкальная деятельность 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

 - слушание музыки; 

 -  экспериментирование со туками; 

 - музыкально-дидактическая игра; 

 - шумовой оркестр; 
 - разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

 - совместное пение; 

импровизация;  

 - беседа интегративного характера; 

 - интегративная деятельность; 

- совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

 - музыкальное упражнение; 

 - попевка; 

 - распевка; 
 - двигательный пластический 

танцевальный этюд; 

  -творческое задание; 

 - концерт-импровизация; 

 - танец; 

 - музыкальная сюжетная игра 

 - слушание музыки, сопровождаю-

щей проведение режимных 

моментов; 

 - музыкальная подвижная игра на 
прогулке; 

 - интегративная деятельность;  

 - концерт-импровизация на 

прогулке 

 - музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

 

Конструирование из разного материала 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

 - занятия (конструирование и 

художественное конструирование); 

 - экспериментирование; 

 -  рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

  - игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

 - тематические досуги; 

 - проектная деятельность; 

 - конструирование по образцу, 

модели, условиям, теме, замыслу; 

 -  конструирование по простейшим 
чертежам и схемам 

 - наблюдение; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы; 

- игра; 

- игровое упражнение; 

- проблемная ситуация; 

-  конструирование из песка; 

- обсуждение (произведений искус-

ства, средств выразительности и др.) 

- игры (дидактические, 

строительные, сюжетно-ролевые); 

-  рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства; 

- самостоятельная конструктивная 

деятельность 

 



36 
 

  Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Формы детско-взрослого взаимодействия самостоятельно определяются и 

планируются педагогами, что носит творческий характер образовательного процесса. 

Занятия как форма образовательной деятельности сохранены, но они приобрели иную 

форму организации: игры, путешествия, экскурсии, поисково-познавательная, проектная  

деятельность, решение проблемных ситуаций, встречи с интересными людьми.  

 

Вариативные формы деятельности по образовательным областям: 

 

Ранний возраст (1,5-3 года) 
Образовательная 

область 

Обязательная часть  Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Познавательное 

развитие 

- занятие 

- игры с составными 

игрушками, отличающимися по 

одному признаку; 

-игры с игрушками каталками; 

-игры с игрушками-

тренажерами; 
-игры с различными 

материалами; 

- сюжетно-ролевые игры 

Методы: 

- практические; 

-игровые; 

-наглядные; 

-словесные. 

Приемы: 

-наблюдение; 
-показ образца, способа действия; 

-объяснение; 

-создание игровых ситуаций; 

-обыгрывание игрушек, 

предметов. 

Игра с 

прищепками 

«Ежики» 

 

 

 

-экспериментальные игры; 

- игры со звучащими 

игрушками; 

- игры с наборами для песка и 

воды. 

- наблюдение; 

- рассматривание картин; 

- показ образца задания, способа 

действия; 

- объяснение; 

 - создание игровых ситуаций;  

- обыгрывание игрушек, 

предметов 

Игра «Тактильные 

подушки-

игрушки» 

Игры с 

поверхностями 

«Угадай на 

ощупь», «Подбери 

деталь» 

Речевое развитие - игровая обучающая ситуация; 
-ситуация общения 

сформированная педагогом. 

Игры: 

- игры с готовыми текстами; 

- словесные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- словесные подвижные игры 

создание игровых ситуаций; 
 - обыгрывание игрушек, 

предметов;  

-показ с называнием игрушек, 

предметов;  

-просьба произнести, сказать; 

 - объяснение назначения 

предмета; 

 - многократное повторение 

нового слова в сочетании со 

знакомым (у кошки котята, у 

курицы цыплята); - 
договаривание слова в конце 

фразы; - повторение слова за 

воспитателем. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игры с бытовыми предметами-

орудиями; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- процесс умывания; 

- элементарный бытовой труд; 

- создание игровой ситуации; 

- словесная инструкция с 

показом; 

- наблюдения за трудом 

взрослых; 

- объяснения; 

Игра-тренажер 

«Одеваем 

малыша» 

(самостоятельная 

деятельность, 

совместная 
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-одевание и раздевание детей - рассматривание картин деятельность) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- музыкальное занятие 

- праздники, развлечения 

- продуктивная творческая 

деятельность 

 -продуктивная деятельность по 

интересам детей 
- игры с музыкальными 

инструментами; 

-музыкальные подвижные 

игры; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

-танцы; 

-пение песен; 

- чтение книг; 

-рассказывание сказок 

-рассматривание иллюстраций к 

песне; 

- договаривание последнего 

слова; 

-многократное прослушивание 

мелодий; 
- рассказывание сказочных 

историй; 

- вопрос-ответ; 

- заучивание коротких 

стихотворений, песенок 

- наглядно-зрительный показ; 

- - словесная инструкция 

 

Физическое 

развитие 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки; 

- физическая культура (зал); 
- физическая культура на 

прогулке; 

- подвижные игры 

- наглядно-зрительный показ; 

- пояснение; 

- беседа; 
- уточнение; 

- сигналы; 

- словесная инструкция; 

- игровые задания 

 

 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 
Образовательная 

область 

Обязательная часть  Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Физическое 

развитие 

- Гимнастика (утренняя и 

пробуждения); 

- физическая культура (зал); 

- физическая культура на 
прогулке 

- физ. минутки; 

-досуги и развлечения; 

- спортивные праздники. 

 - закаливающие процедуры;  

- подвижные игры;  

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

- элементы ритмической 

гимнастики; 

- соревнования; 
- эстафеты; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- физические и игровые 

упражнения. 

- наглядный метод:  

- показ физических упражнений; 

- использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные 
ориентиры  

словесный метод: объяснения, 

пояснения, указания; подача 

команд, распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция; 

практический метод: 
повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 
игровой форме; проведение 

упражнений в соревновательной 

форме 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- подвижные игры; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- игры с правилами; - сюжетные 

игры; 

- чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- рассматривание; 

-поручения; 

- совместные игры со 

сверстниками и взрослыми; 

«Моя минута 

славы» 

Фото-выставка 

(тематическая) 

Детский досуг 
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- игры с речевым 

сопровождением; 

- пальчиковые игры, 

театрализованные игры; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, инициативе 
взрослого;  

- народные игры 

- совместная деятельность по 

уходу за растениями 

- сезонная деятельность 

на участке. 

- эпизодические игровые приёмы 

(загадки, упражнения-имитации, 

игровые действия) 

- создание игровой ситуации по 

режимным моментам, с 

использованием литературного 
произведения. 

- Показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное наблюдение;  

- ознакомление с трудом 

взрослых;  

- совместные действия. 

Речевое развитие - Занятие по развитию 

речи 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Викторины, праздники 
- Самостоятельная 

речевая деятельность.  

- Игры-драматизации;  

театрализованные игры;  

- разные виды театров;  

- выставки в книжном уголке. 

- Обобщающая беседа; 

- ситуативный разговор; 

- различные виды игр; 

- речевая ситуация;  

- загадывание загадок; 

 - вопросы и ответы;  
- проблемные ситуации;  

- речевое сопровождение 

действий, 

 - комментирование действий;  

- звуковое обозначение действий; 

 - разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

- обсуждение;  

- разучивание. 

Конкурс чтецов 

Познавательное 

развитие 

- Занятия по ознакомлению с 

окружающим  

- Занятие по ФЭМП 
- самостоятельная 

деятельность;  

- совместная работа с детьми в 

режимных моментах, в игровой 

деятельности, в повседневно-

бытовых ситуациях.  

- познавательные 

дидактические игры. 

- конструирование по модели;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  
- из строительных материалов;  

- конструирование бросового 

материала;  

- конструирование из разного 

вида конструкторов.  

- конструирование в 

самостоятельной деятельности 

- детское экспериментирование;  

- моделирование;  

- решение проблемных ситуаций;  
- наблюдение; - экскурсия; 

 коллекционирование; - 

реализация проекта; - сюжетные 

игры;  

- исследование и 

исследовательские работы;  

- Беседа;  

- показ образца. 

Игровая ситуация 

«Круг моих 

интересов» 
 

Художественно-

эстетические 

развитие 

- Занятие по рисованию 

- Занятие по лепке 

- Занятие по аппликации  

- Самостоятельное творчество;  

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; 
 - реализация проектов;  

- экскурсия (Картинная галерея, 

Школа искусств). 

- наблюдения;  

- показ предметов, картин, 

иллюстраций;  

- демонстрация приемов;  

- использование ИКТ;  

-дидактические пособия.  

Персональные 

выставки 

творчества 

Участие в 

конкурсах 

 - музыкальные занятия 

(комплексные, тематические, 

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

Фестиваль 

«Очаровательные 
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традиционные);  

- развлечения, праздники; 

- показ кукольного театра 

- игровая музыкальная 

деятельность;  

- театрализованные 
музыкальные игры,  

- музыкально-дидактические 

игры;  

- игры с пением,  

- ритмические игры;  

- музыка на других занятиях;  

- индивидуальные занятия.  

изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание музыки;  
- игровой: музыкальные игры;  

- практический: разучивание 

песен, танцев, воспроизведение 

мелодий.  

крошки» 

Старший дошкольный возраст (5-8) 
Образовательная 

область 

Обязательная часть  Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика; 

- Физическая культура (зал, на 

прогулке); 

- игры; 

- тематические досуги; 

- соревнования; 

- праздники; 
- развлечения; 

- походы 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Имитация движений  

(медленное падание снежинок, 

едем на коньках и т.д.);  

- элементы ритмической 

гимнастики;  

- игровые упражнения;  

- обсуждение (спортивных 
достижений);  

- физические упражнения;  

- физминутки и динамические 

паузы;  

- гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная);  

- подвижные игры с элементами 

спорта;  

- игры-соревнования;  

- игры-имитации, хороводные 

игры,  

народные подвижные игры;  
- пальчиковые игры;  

- разнообразная двигательная 

деятельность в физкультурном 

уголке;  

- демонстрация наглядных 

пособий, 

- акустическая демонстрация 

(ритм движения);  

- разучивать движения по частям;  

- целостное упражнение;  

-объяснение, инструкции  

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- дидактические игры;  
- игры-драматизации;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- подвижные игры;  

-театрализованные игры  

- беседы социально-

нравственного содержания, 

рассказы педагога об 

интересных фактах 

- Сюжетно - отобрази тельные 
игры;  

- сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, общественные;  

-театрализованные игры;  

- игровые упражнения;  

- совместные игры со 

сверстниками и взрослым;  

-чтение, беседа;  

Вопросы ребенка 
к педагогу «Час 

почемучек» 

 

Соучастие в 

создании среды 

«Карта моей 

группы» 
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- участие в совместной работе с 

взрослым в уходе за 

растениями уголка природы;  

- выращивание рассады. 

- рассматривание;  

-поручения;  

- сезонная деятельность на 

участке.  

- эпизодические игровые приёмы 

(загадки, упражнения-имитации, 
игровые действия).  

- чтение и рассматривание книг 

познавательного характера о 

труде взрослых. 

Праздник «Самый 

лучший День 

рождения!» 

 

Фото-выставка  

 
Квест-игра 

 

Труд по выбору 

 

Детский досуг 

Речевое развитие - Занятие по развитию речи 

- Чтение художественной 

литературы 

-беседы; 

-тематические досуги; 

развлечения; 

-проектная деятельность; 

-театрализованная 
деятельность; 

- экскурсии (музей, библиотека 

и др.) 

- театрализованная 

деятельность;  

- викторины;  

- КВН 

Ситуативный разговор с детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- обсуждение поведения; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- собственный пример;  

- Рассматривание книг и 
иллюстраций,  

- игры-драматизации;  

-обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям;  

- заучивание народных песенок, 

закличек, скороговорок, 

пословиц;  

- использование книжек – 

раскрасок по литературным 

произведениям;  
- просмотр мультфильмов;  

- театрализованные постановки,  

- словотворчество. 

Конкурс чтецов 

Познавательное 

развитие 

- Занятие по ознакомлению с 

окружающим 

- Занятие по ФЭМП 

- Интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» 

-   Экскурсии; 

- развлечения; 

- походы; 

- проектная деятельность; 
- экспериментирование; 

- наблюдение; 

- решение проблемных 

ситуаций; 

-коллекционирование; 

- моделирование 

- Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- наблюдение; 

- обсуждение поведения; 

- беседы; 

- опыты и эксперименты; 

- моделирование проблемных 

ситуаций; 

- рассматривание, обследование; 

- решение занимательных задач, 

проблемных ситуаций; 
- создание символов, схем, 

чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов, коллекций; 

Совместное 

планирование 

образовательного 

события по «Карте 

интересных дел» 

Конкурс 

исследовательских 

и творческих 

работ 
дошкольников 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

- Занятия: рисование, 

аппликация, лепка; 

- тематические выставки;  
- выставки работ декоративно-

прикладного искусства;  

- проектная деятельность.  

- экскурсия (Картинная галерея, 

Школа искусств), 

- Наблюдения; 

- показ предметов, картин, 

иллюстраций; 
- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

Персональная 

выставка  

 
Участие в 

конкурсах 

 

 



41 
 

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

- реализация проектов  
- Изобразительная деятельность 

по замыслу 

выразительности и др.); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, предметов 

для с/р игр; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 
- экскурсия; 

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя; 

-беседа; 

- использование образцов 

педагога; 

- художественное слово; 

- выполнение формообразующих 

движений рукой. 

- Музыкально-дидактические 

игры; 

- шумовой оркестр; 

- импровизация; 
- развлечения; 

- музыкальная гостиная; 

- музыкально-художественные 

досуги; 

- концерты, 

- конкурсы 

-Слушание музыки; 

-разучивание музыкальных игр и 

танцев; 

-совместное пение; 
-импровизация; 

-совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-попевка, распевка; 

-сопровождение музыкального 

ряда, показ движений; 

-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

-музыкальные игры; 

-разучивание песен, танцев, 
воспроизведение мелодий. 

Участие в 

конкурсах 

Театральный 

сезон (премьера 
спектакля) 

 

Формы, приемы, методы организованной образовательной деятельности  

(по образовательным областям) при проведении режимных моментов: 

 
Социально-
коммуникативное 

развитие 

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов,  
- трудовые поручения и задания, 

- разные виды дежурства,  

- самообслуживание при помощи взрослых 

Познавательное развитие - участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий,  

- различные трудовые действия, 

- беседы при проведении режимных моментов и др., 

- рассматривание картинок и др.,  

- привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире 

Речевое развитие 

 

- свободные диалоги с детьми, 

- ситуативные разговоры с детьми, 

- поощрение речевой активности детей, 

- беседы, обсуждения и др. 

Художественно-

эстетическое развитие  
 

- использование музыки в повседневной жизни детей,  

- оформление помещения, предметов, игрушек продуктами детской 
художественно-творческой деятельности  

Физическое развитие  

 

- гигиенические процедуры, 

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытьё рук 

прохладной водой перед каждым приёмом пищи, полоскание рта и горла после 

еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна), 

- утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры. 
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2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Задача педагога создать 

советующие провоцирующие ситуации, условия в среде группы, которая будет поддерживать 

детский интерес: 

-  Игровая ситуация «Круг моих интересов» 

- Планирование образовательного события по «Карте интересных дел», дети 

инициируют интересные дела в рамках подготовки к событию; 

- Самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы; 

- Организация Персональной выставки (по инициативе ребенка); 

- Вопросы ребенка к педагогу «Час почемучек»; 

- Соучастие в создании среды «Карта моей группы» 

- Труд по выбору 

- Самостоятельная деятельность в предметно-пространственной среде (наполняемость 

уголков соответствует теме недели).  

В этих практиках - пробах ребёнок сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой познавательной и 

творческой ̆деятельности. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми, 
основу которых составляют перспективные и текущие интересы ребёнка: 

- Итоговое образовательное событие: КВН, викторина, квест-игра, выставка и др.; 

- Совместная игра; 

- Творческая мастерская; 

- Театральный сезон (премьера спектакля) 

- Фестиваль конструирования; 

- Конкурс чтецов; 

- Фестиваль детского творчества; 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта: 

решение проблемы, оказание помощи, задушевный разговор, проявление заботы, обсуждение 

ситуации. 

- Детский досуг: в гостях у сказки, посещение кинотеатра, развлечения.  

 

2.2.2 Способы и  направления поддержки детской инициативы 

 

Развитие детской инициативы - одно из направлений развития личности. Инициативу 

проявляет тот, кто в себя верит. Одна из основ уверенности в себе - умения, практические 

навыки. Чтобы дети чаще проявляли инициативу, вначале их нужно обучать практическим 

навыкам. 

При поддержке детской инициативы педагогический коллектив ДОУ учитывает 

следующие принципы: 

 принцип деятельности - стимулирование детей на активный поиск новых знаний в 

совместной деятельности с взрослым, в игре и в самостоятельной деятельности; 

 принцип вариативности - предоставление ребенку возможности для оптимального 

самовыражения через осуществление права выбора, самостоятельного выхода из 

проблемной ситуации; 

 принцип креативности - создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой 

творческий потенциал через совместную и индивидуальную деятельность. 
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Обучение  практическим навыкам педагоги осуществляют во всех основных 

образовательных областях, а именно: в разделах физического, речевого, художественно-

эстетического и социально-коммуникативного, познавательного развития при этом 

учитывают возрастные особенности развития ребенка дошкольника. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является исследовательская 

деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного 

опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 
Ранний 

возраст  

с1-3 лет 

 

- не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность; 

- формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия;  

- приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности; 

- побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 

- поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты; 

- устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

- проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей; 

- для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создавать для него изображения или поделку; 

- содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3 - 4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная 

деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

- не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать ласку и 

теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой 

и продуктивной деятельности. 

4 - 5 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 



44 
 

деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их 

попыткам внимательно, с уважением; 

- обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 
набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных 

материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр; 

- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не 

допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не руководителя игры. 

Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения второстепенного 

героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные 
возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во 

время занятий;  

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте 

является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационно познавательная инициатива. Для поддержки детской инициативы 

взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 
ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 
деятельности детей по интересам. 

6-7(8) лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является на 

учение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической 

предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов его решения.  

 

Направления детской инициативы:  

 творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное 

мышление;  

 инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное 

моделирование, где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  
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 коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи;  

 познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родо-видовые отношения.  

Эффективные формы поддержки детской инициативы: 

 совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 

проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком; 

 проектная деятельность; 

 совместная познавательно-исследовательская деятельность  взрослого и детей – опыты 

и экспериментирование; 

 создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах активности. 

Как известно, что ни одну воспитательную или образовательную задачу нельзя 

успешно решить без плодотворного контакта с семьей. Поэтому свое общение с родителями 

мы строим на основе сотрудничества, которое, по утверждению родителей, сближает, 

позволяет открыть какие-то новые стороны личности своего ребенка. 

Организуемая с семьей работа: помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности. Это не только позволяет вовлечь 

родителей в образовательный процесс, но и сплачивает семью (многие задания выполняются 

совместно). Дети с удовольствием рассказывают о своих открытиях родителям, просят найти 

новые сведения, что- то сделать вместе. Родители с большим интересом изготавливают 

книжки-малышки, оформляют альбомы, плакаты, организуют фото сессии и многое другое. 

Таким образом, правильно организованная предметная среда и ее содержательное 

наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с родителями, 

организация совместной практической деятельности взрослых и детей являются важными 

условиями поддержания и развития детской инициативы. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями воспитанников 

 

Цель взаимодействия дошкольного учреждения с семьей по реализации  Программы – 

создание необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. Взаимодействие дошкольного 

учреждения с родителями воспитанников определяется Договором с родителями, 

Положением об Управляющем совете. 

В ДОУ отрегулирована деятельность коллектива по выявлению  социального заказа 

родителей и дальнейшей работы с ним, а также проработаны основные положения построения 

совместной работы с семьями воспитанников, формы работы с родителями, работа с 

неполными семьями; факторы, влияющие на качество работы с родителями.  

Работая с семьями воспитанников посещающих ДОУ, большое внимание уделяется 

семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию и социально-неблагополучным семьям.  

Для результативной работы в данном направлении в ДОУ имеется уполномоченный по 

правам ребенка. Основная цель  деятельности уполномоченного заключается в  реализации и 

защите прав и законных интересов детей  в ДОУ в рамках образовательного процесса.  

Основные задачи: 
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 Обеспечение взаимодействия воспитанников, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников и других участников образовательного 

процесса по вопросам реализации и защиты  прав и законных интересов детей в ДОО; 

 Содействие правовому просвещению участников образовательного процесса. 

Направления деятельности Уполномоченного по правам  ребенка: 

 работа с детьми; 

 работа  с родителями (законными представителями); 

 работа с педагогическим коллективом; 

 взаимодействие с социумом. 

Формы взаимодействия с родителями - информационно-ознакомительные, 

информационно-просветительские, которые, с одной стороны, решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания и развития детей в ДОУ, с 

другой – позволяют родителям быть активными участниками образовательного процесса.  

Через информационно - ознакомительные формы родители получают информацию  об 

особенностях работы учреждения, знакомятся с созданными условиями для развития детей, 

организацией  образовательного процесса. 

Наиболее эффективные формы взаимодействия с родителями воспитанников, 

используемые педагогами ДОУ: проведение встреч за круглым столом, устных журналов, 

осенней и весенней ярмарок, родительских клубов, проведение выставок совместного 

творчества, конкурсов, совместных досуговых мероприятий. 

Информационно - просветительские формы взаимодействия направлены на 

обогащение знаний родителей об особенностях развития  детей  на определённом возрастном 

этапе. Общение с родителями здесь не прямое, а опосредованное: информационные стенды, 

где представлена информация о программах, используемых в детском саду, расписание  

образовательной деятельности, перечень рекомендуемой литературы для чтения детям,  игры 

и  упражнения, которые можно использовать в домашних условиях и др.; папки - передвижки, 

информация которых направлена на  ознакомление родителей с системой работы ДОУ по 

различным образовательным областям; почта доверия.  

Основные принципы работы  семьей: 

  целенаправленность, системность, открытость, плановость; 

  дифференцированный  подход с учетом специфики каждой семьи и возрастных 

особенностей детей. 

Открытый характер воспитательной системы в ДОУ обеспечивается тесным контактом 

с семьей, участием родителей в процессе воспитания, доступностью для родителей 

информации об эффективности данного процесса по отношению к ребенку. Взаимоотношения 

выстраиваются на основе различных методов изучения семьи, с использованием 

разнообразных индивидуальных, коллективных, наглядных форм работы. 

Задачи  психолого-педагогического сопровождения ребенка  во взаимодействии с 

семьей: 

 Охрана жизни и укрепление здоровья детей. 

 Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

В процессе индивидуального сопровождения ребенка и психологического 

сопровождения группы детей дошкольного возраста педагог-психолог осуществляет 

взаимодействие с семьей, для обеспечения полноценного развития ребенка проводит 

обучение педагогов, конструктивным способам общения, руководствуясь Положением о 

службе практической психологии в системе образования Российской Федерации. 
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Критерии оценки качества взаимодействия с семьей 
Информированность сторон об 

особенностях развития ребенка в 

семье и в  детском саду 

Включенность в совместную 

деятельность 
Ценностное отношение  

друг к другу 

О развитии ребенка-дошкольника, 

трудностях и перспективах диалога 

мира детства и мира взрослости. 

Совместное со специалистами 

выявление достижений и трудно-

стей в семейном воспитании 

ребенка. 

Открытость к взаимодействию через 

развитие демократического климата в  

Д О У .  

О достижениях друг друга. Совместная проектная 

деятельность в контексте 

актуальных проблем образования. 

Согласие, толерантность (терпимость, 

принятие  

культурных различий). 

Об услугах, оказываемых в детском 

саду и о возможности помощи семьи 

детскому саду (в том числе в 

организации просветительской 

деятельности). 

Совместное создание плана 

деятельности с прогнозируемыми 

результатами для каждого 

субъекта (ребенка, родителя, 

педагога) и его реализация. 

Поддержка детско-взрослых достиже-

ний, принятие  

самоценности субъектов 

взаимодействия. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевого  развития детей. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ представлено в Адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Требования к материально-техническим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования соответствуют нормам СанПиН. 

В ДОУ созданы необходимые условия для развития детей от 1,5 до 8 лет. 

 
Образовательная 

область 

Место организации Оборудование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет психолога Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Компьютерный стол. 
Шкафы для пособий, документации 

Мягкий уголок 

Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер, сканер 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- Наборы пазлов, 
- наборы мозаик 

Групповые помещения - игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования) 

 - зона отдыха (уголок уединения),  

- зоны активности: экспериментирования, уголок природы, 

хозяйственно-бытового труда, художественного творчества,  

двигательной активности – с оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения -  зона познавательного развития: книжный уголок, уголок 

природы, экспериментирования. 

- магнитофон. 

- телевизор. 

Речевое развитие Групповые помещения - речевые уголки 

- игровая зона 

- зона познавательного развития 

- книжный уголок 

 Кабинет учителя-

логопеда 

Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 

- дидактический материал 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 

Музыкальный зал - фортепиано 
- музыкальный центр 

- детские музыкальные инструменты 

- проектор, экран 

- ноутбук 

- наглядно-дидактический материал 

- театральный занавес, ширмы 

- костюмы и атрибуты для театральных постановок 
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- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо, театральные 

шапочки 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал - Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 

гимнастическая стенка, мягкие модули. 

- Мячи: средние, большие; 

- скакалки; 

- дорожка-мат, 
- Кегли (наборы), 

- Кольцебросы (набор), 

- Мешочек с грузом малый, 

- дуги для ползанья и лазания, 

- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, гантели, 

гири. 

Бассейн - чаща бассейна и соответствующее оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Шведские стенки, баскетбольные кольца 

Групповые помещения - зона двигательной активности с оборудованием в 

соответствии с возрастом. 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

 

Программно-методический комплект Программы подобран с учетом учебно-методического 

комплекта «Образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под  редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

 

Наименование  Автор Год Место 

хранения 

Социально-коммуникативное развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (методические пособия) 

Этические беседы с дошкольниками 4-7 л. Нравств. 
восп. в д/с. /Прогр. Васильевой/(Мозаика-Синтез) 

Петрова В.И., Стульник 
Т.Д. 

2015 Методический 
кабинет 

Группы  

Социално-коммуникативное развитие дошкольников 

(2-3лет) ФГОС М. А. Васильева (Мозайка-Синтез) 

Абрамова Л.В. 

СлепцоваИ.Ф. 

2018 Методический 

кабинет 

Группы 

Социално-коммуникативное развитие дошкольников  

(5-6 лет) ФГОС М. А. Васильева (Мозайка-Синтез 

Абрамова Л.В. 

СлепцоваИ.Ф. 

2018 Методический 

кабинет 

Группы 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Проектная деятельность дошкольников. (Мозаика-

Синтез) 

Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 

2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Трудовое воспитание в детском саду ФГОС (Мозаика-

Синтез) 

Куцакова Л.В. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Формирование  основ безопасности (методические пособия) 

Формирование основ безопасности у дошкольников. 

ФГОС (Мозаика) 

Белая К.Ю. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7) 

Т.Ф. Саулина 2018 Методический 

кабинет 

Группы 

«Основы Безопасности» Комплекты для оформления Белая К.Ю. 2015 Методический 



50 
 

родительских уголков в ДОО (5-6 лет) кабинет 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Коварный огонь  2014 Методический 

кабинет 

Осторожно незнакомец  2014 Методический 

кабинет 

Демонстрационный материал 

Правила поведения при пожаре   Методический 

кабинет 

 Основные действия при пожаре   Методический 

кабинет 

Познавательное развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (методические пособия) 

Познавательно-исследовательская деятельность дошк-

ков. Прогр. От рождения до школы ФГОС (Мозаика-

С) 

Веракса Н.Е.,  

Галимов О.П. 

2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Развитие познавательных способностей дошкольников 
(4-7) ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Крашенининников, 
Холодова 

2016 Методический 
кабинет 

Группы 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром (методические пособия) 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Метод. Вторая младш. Группа ФГОС 

(Мозаика-синтез) 

Дыбина О. В. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Метод. Средняя  группа ФГОС (Мозаика-

синтез) 

Дыбина О. В. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Метод. Старшая  группа ФГОС 

(Мозаика-синтез) 

Дыбина О. В. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Метод. Подготовит. Группа ФГОС 
(Мозаика-синтез) 

Дыбина О. В. 2015 Методический 

кабинет 
Группы 

Сборник дидактических игр по ознак. с окр. миром (4-

7 лет) ФГОС/Прогр.Васильевой (Мозаика-Синтез) 

Павлова Л. Ю. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Наглядно-дидактические пособия 

День победы  2013 Методический 

кабинет 

Космос   2014 Методический 

кабинет 

Расскажите детям о космосе   2014 Методический 

кабинет 

Расскажите детям о космонавтике (3-7 лет)  2014 Методический 

кабинет 

Демонстрационный материал 

Детям о космосе  2013 Методический 

кабинет 

Солнечная система   Методический 

кабинет 

Олимпийские виды спорта    Методический 

кабинет 

Виды транспорта   Методический 

кабинет 

Государственная символика   Методический 

кабинет 
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Формирование элементарных математических представлений (методические пособия) 

Формирование элементарных матем. Предст. Вторая 

группа раннего возр. (2-3 лет) ФГОС (Мозаика-

Синтез) 

Помораева, Позина 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Формирование элементарных матем. Представлений. 

Младшая группа д/с ( 3-4) ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Помораева, Позина 2016 Методический 

кабинет 
Группы 

Формирование элементарных матем. Представлений. 

Подготовительная группа д/с ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Помораева, Позина 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Формирование элементарных математических 

представлений.  Средн. Гр. ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Помораева, Позина 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Формирование элементарных математических 

представлений.  Старшая гр. ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Помораева, Позина 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Ознакомление с миром природы (методические пособия) 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. (2-3 

года) ФГОС (Мозаика-синтез) 

Соломенникова О. А. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 
Младшая группа. (3-4) ФГОС (Мозаика-синтез) 

Соломенникова О. А. 2016 Методический 
кабинет 

Группы 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 

Средняя  группа (4-5 лет) ФГОС (Мозаика-синтез) 

Соломенникова О. А. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Ознакомление с природой в детском саду. Метод. 

Старшая  группа (5-6 лет) ФГОС (Мозаика-синтез) 

Соломенникова О. А. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Демонстрационный материал 

Насекомые   Методический 

кабинет 

Обитатели и океанов морей   Методический 

кабинет 

Живое и неживое   Методический 
кабинет 

Природные явления   Методический 

кабинет 

Оседлые птицы   Методический 

кабинет 

Перелётно-кочующие птицы   Методический 

кабинет 

Дикие животные и их детеныши   Методический 

кабинет 

Домашние животные и их детеныши   Методический 

кабинет 

Деревья    Методический 

кабинет 

Ягоды    Методический 

кабинет 

Растения    Методический 

кабинет 

Электронно-образовательные ресурсы 

Птицы Прибайкалья  Саловарова Д.В., 
Саловаров В.О. 

2006 Методический 
кабинет 

Сберечь хрупкий мир. Растения Прибайкалья. Гулин А.А.  Методический 

кабинет 
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Наглядно-дидактические пособия 

Трава в картинках  2011 Методический 

кабинет 

Травы. Какие они? Т.А Шорыгина 2010 Методический 

кабинет 

Злаки. Какие они? Т.А Шорыгина 2007 Методический 

кабинет 

Птицы в картинках. Выпуск 1  2013 Методический 
кабинет 

Птицы в картинках. Выпуск 2  2013 Методический 

кабинет 

Грибы в картинках  2011 Методический 

кабинет 

Животные. Домашние питомцы (3-7 лет)  2011 Методический 

кабинет 

Домашние  животные (3-7 лет)  2011 Методический 

кабинет 

Животные Африки  2011 Методический 

кабинет 

Животные жарких стран (3-7 лет)  2012 Методический 

кабинет 

Собаки. Друзья и помощники (3-7 лет)  2003 Методический 

кабинет 

Мир в картинках. Овощи (3-7 лет)  2012 Методический 

кабинет 

Мир в картинках. Ягоды лесные (3-7 лет)  2012 Методический 

кабинет 

Хлеб  в картинках  2012 Методический 

кабинет 

Фрукты и ягоды  2012 Методический 
кабинет 

Речевое развитие  

Речевое развитие (методические пособия) 

Развитие речи в д/с. Метод. Вторая груп. раннего возр 

(2-3) /Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Гербова В.В. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Развитие речи в д/с. Метод. Младш. группа (3-4) 

/Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Гербова В.В. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Развитие речи в д/с. Метод. Подготовит. к школе гр. 

(6-7) /Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Гербова В.В. 2016 Методический 

кабинет 
Группы 

Развитие речи в д/с. Метод. Средняя группа (4-5) 

/Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Гербова В.В. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Развитие речи в д/с. Метод. Старшая группа (5-6) 

/Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Гербова В.В. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Наглядно-дидактические пособия 

Рассказы по картинкам. Мой дом  2013 Методический 

кабинет 

Правильно или неправильно (2-4 лет) Гербова В.В. 2014 Методический 

кабинет 

Развитие речи в детском саду (2-3 лет) Гербова В.В. 2008 Методический 

кабинет 

Развитие речи в детском саду (3-4 лет) Гербова В.В. 2008 Методический 

кабинет 
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Грамматика в картинках «Один-много»  2015 Методический 

кабинет 

Грамматика в картинках. Многозначные слова  (3-7 

лет)  

 2013 Методический 

кабинет 

Грамматика в картинках. Говори правильно  (3-7 лет)   2013 Методический 

кабинет 

Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы   (3-7 

лет)  

 2013 Методический 

кабинет 

Грамматика в картинках. Антонимы. Прилагательные 

(5-7 лет)  

 2010 Методический 

кабинет 

Грамматика в картинках. Ударение  (5-7 лет)   2010 Методический 
кабинет 

Травы. Какие они? Т.А Шорыгина 2010 Методический 

кабинет 

Тематический словарь в картинках «Главные герои 

любимых писателей» 

  Методический 

кабинет 

Оснащение педагогического процесса в  

ДОУ «Картотека предметных картинок»  Выпуск 29 

Ермолаев С.Д. 2012 Методический 

кабинет 

Художественно-эстетическое развитие 

Детское художественное  творчество.  ФГОС 

(Мозаика-Синтез) 

Комарова Т. С. 2015 2 

Развитие художественных способностей Комарова Т. С. 2016 Методический 

кабинет 

 

Изобразительная деятельность 

Изобразительная деятельность в д/с. Вт. млад. гр (3-4 

г.) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Комарова Т. С. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Изобразительная деятельность в д/с. Подгот. гр. (6-7 

лет) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Комарова Т. С. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Изобразительная деятельность в д/с. Средн. гр. (4-5 

лет) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Комарова Т. С. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Изобразительная деятельность в д/с. Старш. гр. (5-6 

лет) / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Комарова Т. С. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Развитие художественных способностей дошк-ков  

(3-7) /Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Комарова Т. С. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Комплексные занятия по изобразительной деят-ти.  По 

программе «От рождения до школы» ФГОС ДО (6-7 
лет) 

Веракса  Н. Е., Комарова 

Т.С., 
Васильева М.А. 

 Методический 

кабинет 

Комплексные занятия по изобразительной деят-ти.  По 

программе «От рождения до школы» ФГОС ДО (2-3 

лет) 

Веракса  Н. Е., Комарова 

Т.С., 

Васильева М.А. 

 Методический 

кабинет 

Комплексные занятия по изобразительной деят-ти.  По 

программе «От рождения до школы» ФГОС ДО (3-4 

лет) 

Веракса  Н. Е., Комарова 

Т.С., 

Васильева М.А. 

 Методический 

кабинет 

Музыкальное воспитание 

Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет) 

ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Зацепина М. Б. 2016 Методический 

кабинет 

Музыкальный 

зал 

Музыкальное воспитание в д/саду, Старшая группа 
(Мозайка-Синтез) (5-6 лет) 

Г.Е. Жукова 2018 Методический 
кабинет 

Музыкальный 

зал 
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Конструирование    

Конструирование из строительных материалов (3-4 

года) 

Куцакова Л. В. 2014 Методический 

кабинет 

Группы 

Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа.  (4- 5лет) (Мозаика-Синтез) 

Куцакова Л. В. 2016 Методический 

кабинет 
Группы 

Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа.  (Мозаика-Синтез) 

  Методический 

кабинет 

Группы 

Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе гр.  (6-7 лет) (Мозаика-

Синтез) 

Куцакова Л. В. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Наглядно-дидактические пособия 

Раскраски. Наши Традиции «Русские Народные 

Костюмы» для младшего возраста  

О. Вовикова 2016 Методический 

кабинет 

Раскраски.  Наши Традиции «Русские Народные 

Игрушки» для младшего возраста 

А. Самарская 2016 Методический 

кабинет 

Раскраски.  Наши Традиции «Русские Народные 

Промыслы» для младшего возраста 

Е. Ефремова 2016 Методический 

кабинет 

Раскраски.  Наши Традиции «Расписные пряники» для 

младшего возраста 

 2018 Методический 

кабинет 

Народное искусство детям Наглядно-дидактическое 

пособие «Каргопольская игрушка» (3-7 лет) 

Вилюнова В. 2018 Методический 

кабинет 

Народное искусство детям «Каргопольская игрушка» 

(5-9 лет) Альбом для творчества 

Вилюнова В. 2016 Методический 

кабинет 

Народное искусство детям «Городецкая роспись» (5-9 

лет) Альбом для творчества 

Вилюнова В. 2018 Методический 

кабинет 

Народное искусство детям. Городецкая роспись  2016 Методический 

кабинет 

Народное искусство - детям  Мозайка-Синтез (3-7 лет) Комарова Т.С. 2018 Методический 

кабинет 

Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская 

игрушка» (3-7лет) 

Вилюнова В. 2018 Методический 

кабинет 

Наглядно-дидактическое пособие «Золотая Хохлома» 

(3-7лет) 

Вилюнова В. 2018 Методический 

кабинет 

Народное искусство детям Наглядно-дидактическое 

пособие «Филимоновская Игрушка» (3-7 лет) 

Вилюнова В. 2016 Методический 

кабинет 

Народное искусство детям Наглядно-дидактическое 

пособие «Каргопольская игрушка» (3-7 лет) 

Вилюнова В. 2015 Методический 

кабинет 

Народное искусство детям Наглядно-дидактическое 

пособие «Полхов-Майдан» (3-7 лет) 

Вилюнова В. 2016 Методический 

кабинет 

Физическое развитие 

Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. ФГОС (Мозаика-синтез) 

Пензулаева Л. И. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). 

ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Физическая культура в д/с. Вт. млад. гр (3-4 г.) / 

Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Физическая культура в д/с. Подготов.  гр. (6-7 лет) / 

Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Физическая культура в д/с. Средняя группа (4-5 лет) / 

Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 2015 Методический 

кабинет 
Группы 
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Физическая культура в д/с. Старшая группа (5-6 лет) / 

Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Сборник подвижных игр (2-7 лет) / Прогр. Васильевой 

ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Степаненкова Э. Я. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Тематические прогулки с дошкольниками ФГОС ДО 

(Мозаичный парк) 

К.Ю. Белая 2018 Методический 

кабинет 
Группы 

Технологические карты образовательной деят-ти на 

прогулках на каждый день  (Отр рождения до школы) 

(3-4 лет) ФГОС ДО 

Веракса  Н. Е., Комарова 

Т.С., 

Васильева М.А. 

 Методический 

кабинет 

Группы 

Игровая деятельность 

Развитие игровой деятельности во второй младшей 

группе/Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Губанова Н. Ф. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Развитие игровой деятельности. Вторая гр. раннего 

возраста / Прогр. Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Губанова Н. Ф. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Развитие игровой деятельности. Средн. гр. / Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Губанова Н. Ф. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Ранний возраст 

Речевое развитие  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 

(1-3 года) 

 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка (Мозайка-Синтез)  ФГОС (1-3лет) 

Куракина О.В. Найбауэр 

А.В. 

2017 Методический 

кабинет 

Группы 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексные занятия по изобразительной деят-ти.  По 
программе «От рождения до школы» ФГОС ДО (2-3 

лет) 

Веракса  Н. Е., Комарова 
Т.С., 

Васильева М.А. 

 Методический 
кабинет 

Группы 

Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка (Мозайка-Синтез)  ФГОС (1-3лет) 

Куракина О.В. Найбауэр 

А.В. 

2017 Методический 

кабинет 

Группы 

Физическая культура 

Игры-занятия на прогулке с малышами. ФГОС 

(Мозаика-Синтез) 

Теплюк С. Н. 2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Играть, удивлять, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей (Мозайка-Синтез), 

 (0-7лет) 

Сингер Э., Хаан Д.  2019 Методический 

кабинет 

Группы 

Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 
ребенка (Мозайка-Синтез)  ФГОС (1-3лет) 

Куракина О.В. Найбауэр 

А.В. 

2017 Методический 

кабинет 
Группы 

Социально-коммуникативное развитие 

Игровая деятельность в д/с (2-7 лет) Прогр. 

Васильевой ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Губанова Н. Ф. 2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка (Мозайка-Синтез)  ФГОС (1-3лет) 

Куракина О.В. Найбауэр 

А.В. 

2017 Методический 

кабинет 

Группы 

Познавательное развитие 

Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития 

Куракина О.В. Найбауэр 

А.В. 

2017 Методический 

кабинет 
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ребенка (Мозайка-Синтез)  ФГОС (1-3лет) Группы 

Управление в ДОУ 

Ребенок третьего года жизни ФГОС /Прогр. 
Васильевой (Мозаика-Синтез) 

Теплюк С.Н. 2016 Методический 
кабинет 

Группы 

Наглядно-дидактические пособия 

Рассказы по картинкам. Курочка Ряба  2016 Методический 

кабинет 

Управление в ДОУ 

Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. (Мозаика-Синтез) 

Комарова Т. С., Зацепина 

М. Б. 

2015 Методический 

кабинет 

От рождения до школы. Основная общеобразов. прогр. 

ДОУ.ФГОС  (Мозаика-Синтез) 

Веракса Н.Е., Комарова 

Т.С., Васильева М.А. 

2015 12 

От рождения до школы.  Программа и краткие 

методические рекомендации (3-4 лет) ФГОС М. А. 

Васильева (Мозайка-Синтез) 

Веракса Н.Е.  2018 Методический 

кабинет 

«От рождения до школы»  Программа и краткие 
методические рекомендации (4-5 лет) ФГОС Прогр.  

М. А. Васильева (Мозайка-Синтез) 

Веракса  Н. Е., Комаровой 
Т.С., 

Васильева М.А. 

2018 Методический 
кабинет 

«От рождения до школы»  Программа и краткие 

методические рекомендации (5-6 лет) ФГОС Прогр.  

М. А. Васильева (Мозайка-Синтез) 

Веракса  Н. Е., Комаровой 

Т.С., 

Васильева М.А. 

2018 Методический 

кабинет 

Примерное комплексно-тематич. планир-е к прогр. От 

рожд. до шк. Ср. гр. 4-5 лет ФГОС (Мозаика-Синтез) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Примерное комплексно-тематич. планирование к 

прогр. От рожд. до шк. Втор. млад. гр. (Мозаика-

Синтез) 

 2013 Методический 

кабинет 

Группы 

Примерное комплексно-тематич. планирование к 

прогр. От рожд. до шк. Млад. гр. 3-4 г (Мозаика-

Синтез) 

Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. 

2015 Методический 

кабинет 

Группы 

Примерное комплексно-тематич. планирование к 

прогр. От рожд. до шк. Подгот. гр. (Мозаика-Синтез) 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

2016 Методический 

кабинет 
Группы 

Примерное комплексно-тематич. планирование к 

прогр. От рожд. до шк. Старш. гр. (Мозаика-Синтез) 

Веракса Н. Е.,Комарова Т. 

С., Васильева М. А. 

2016 Методический 

кабинет 

Группы 

Психолог в детском саду 

Практический психолог в детском саду ФГОС /Пр.  

Васильевой (Мозаика-Синтез) 

 2016 Методический 

кабинет 

Кабинет 

психолога 

Мониторинг достиж. реб. планируемых результатов 

освоения прогр. Подг. гр.(Мозаика-Синтез) 

Веракса Н. Е., Веракса А. 

Н. 

 Методический 

кабинет 

Кабинет 

психолога 

Индивидуальная психологич.  диагностика дошк. (5-7 
лет) ФГОС/Прогр. Васильевой (Мозаика-Синтез) 

Веракса А.Н.  Методический 
кабинет 

Индивидуальная психологич.  диагностика дошк. (5-7 

лет) ФГОС/Прогр. Васильевой (Мозаика-Синтез) 

Веракса А.Н. 2018 Методический 

кабинет 

Кабинет 

психолога 

Парциальные программы 

Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «Мир Без Опасности»    

Лыкова И.А. 2017 Методический 

кабинет 

Парциальная программа «Юный Эколог» Программа 

«От рождения до школы»  ФГОС (Мозаика-Синтез)  

С.Н. Николаевна 2018 Методический 

кабинет 
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(3-4 лет) 

Парциальная  программа «Юный Эколог» Системы 

работы в подготовительной школе группе Детского 

сада (6-7 лет)   ФГОС (Мозаика-Синтез) 

С.Н. Николаевна 2017 Методический 

кабинет 

Парциальная  программа «Юный Эколог» Системы 

работы в подготовительной школе группе Детского 
сада (4-5 лет)   ФГОС (Мозаика-Синтез) 

С.Н. Николаевна 2017 Методический 

кабинет 

Парциальная  программа «Юный Эколог» Системы 

работы в подготовительной школе группе Детского 

сада (3-7 лет)   ФГОС (Мозаика-Синтез) 

С.Н. Николаевна 2016 Методический 

кабинет 

 

3.3 Режим дня 

 

Режим работы  ДОУ и длительность пребывания в нем детей, определены Уставом. 

Работает учреждение в условиях 12-часового пребывания, с 7:00 часов до 19:00 часов.  

Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели, с выходными днями в субботу и 

воскресенье. 

Учитывая регионально-климатические особенности, реализация Программы 

осуществляется в условиях резко континентального климата региона, приравненного к 

северным районам, поэтому режим образовательного процесса составлен с выделением двух 

периодов: холодный период года (сентябрь-май) и теплый период года (июнь-август). 

Процесс воспитания и развития в дошкольном образовательном учреждении осуществляется 

непрерывно. 

Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  

постепенность. 

 Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.   

 Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года.  

В соответствии с СанПиН режим дня в дошкольном учреждении соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5.5 – 6 часов, до 3 

лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Общая продолжительность суточного сна составляет 12-12.5 ч., из которых 2-2.5 ч. 

отводится на дневной сон в дошкольном учреждении. 

Прогулки с детьми организуются два раза в день: в первую половину и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой, время  ежедневных 

прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольным 

учреждением  в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже -150С 

и скорости ветра более 7м/с продолжительность прогулки сокращается. 

Прогулка  состоит  из  следующих  частей: наблюдение, подвижные игры, труд на 

участке, самостоятельная игровая деятельность,  индивидуальная работа по развитию 

физических качеств.  

        Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовывается 

подгруппами, а продолжительность регулируется   индивидуально, в соответствии с 

возрастом, состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в 

определенной последовательности. 

Образовательная деятельность осуществляется в первую и во вторую половину дня, в 

летнее время в соответствии с погодными условиями  допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке  во время прогулки.  
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Максимально  допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

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

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

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Максимально  допустимое  количество  организованных  образовательных  форм    в  

первой  половине  дня  в  младшей  и средней  группах  не  превышает  двух,  а  в  старшей  и  

подготовительной  к  школе  - трех.   

Образовательная  деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине  образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки.  

Для  профилактики  утомления  детей  организованные  образовательные  формы, 

направленные на умственное развитие,  сочетаются    с  музыкальными,  физкультурными  

занятиями-играми.  

Организованная образовательная деятельность, требующая  повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей,   организуется в первую 

половину дня.  

В соответствии с  требованиями СанПиН, максимально допустимый объем недельной 

образовательной деятельности, включая дополнительное образование, для детей дошкольного 

возраста составляет: в группе раннего возраста (третий год жизни) – 1 ч. 40 мин., во второй  

младшей группе (дети четвертого года жизни) – 2,5 часа, в средней группе (дети пятого года 

жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) – 6 часов, в подготовительной 

(дети седьмого года жизни) – 8,5 часа.   

Педагоги вправе самостоятельно корректировать ежедневный объем образовательной 

нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости от контингента 

детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально допустимого 

объема образовательной нагрузки и требований к ней, установленных нормативами СанПиН. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям 

действующего СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с семьей в 

целях  осуществления полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, места проживания, 

языковой и культурной среды, этнической принадлежности 

Врачебный контроль осуществляет медицинская сестра. На занятии необходимо 

присутствие медицинского работника и помощника. Обязательным условием для занятий 

является хорошее самочувствие ребенка. 
Режим дня 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

 (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,  образовательная деятельность 

(ежедневная утренняя гимнастика) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.20 -9.00  

Организованная образовательная деятельность  

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, образовательная 9.50– 11.50 
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деятельность в режимных моментах)   

Образовательная  деятельность (чтение) 11.50  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) Дневной сон  12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность  16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30 -  18.00 

Самостоятельная деятельность. 18.00 – 18.15 

Игры на свежем воздухе. Уход домой     18.15 – 19.00 

 

Режим дня
 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

(теплый период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.20 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.15 

Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.15 – 9.30  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.30 – 9.50  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки 

 образовательная деятельность (чтение) 

11.20  - 11.40 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

11.40 - 12.20 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

12.20 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность 

15.50 -16.20 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, 

16.20 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.00  -  17.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная деятельность 17.30 – 18.45 

Уход домой 18.45 - 19.00 
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Режим дня 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 (холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность,  образовательная деятельность 

(ежедневная утренняя гимнастика) 

7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.20 -9.00  

Организованная образовательная деятельность  

(коммуникативная, познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная) 

9.00 – 9.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.40 – 9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, образовательная 

деятельность в режимных моментах)   

9.50– 11.50 

 Образовательная  деятельность (чтение) 11.50  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.00 – 12.40 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) Дневной сон  12.40 – 15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.50 

Самостоятельная деятельность 15.50 – 16.00 

Организованная образовательная деятельность  16.00 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.20 -17.30 

Подготовка к ужину, ужин 

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30 -  18.00 

Самостоятельная деятельность. 18.00 – 18.15 

Игры на свежем воздухе. Уход домой     18.15 – 19.00 

 

Режим дня
 

Вторая младшая группа. 

(теплый период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, ежедневная утренняя гимнастика 7.00 – 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

8.20 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

Самостоятельная деятельность 

8.55 – 9.15 

 Образовательная деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.15 – 9.30  

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.30 – 9.50  

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.50 – 11.20 

Возвращение с прогулки 

 Образовательная  деятельность (чтение) 

11.20  - 11.40 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

11.40 - 12.20 

Подготовка ко сну  12.20 - 15.10 
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(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах) 

самостоятельная деятельность 

15.50 -16.20 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, 

16.20 – 17.00 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах) 

17.00  -  17.30 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, самостоятельная деятельность 17.30 – 18.45 

Уход домой 18.45 - 19.00 

 

Режим  дня 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

(холодный период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность  

(ежедневная утренняя гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.25 – 9.00 

Самостоятельная деятельность, игры 9.00 – 9.10  

 Образовательная деятельность (коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная) 

9.10 –  9.30; 

9.30 – 9.50 

   

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  9.50– 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

10.00 – 11.50 

 

 Образовательная  деятельность (чтение) 11.50  - 12.10 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.10 - 12.50 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.50 

Игры,  самостоятельная деятельность  15.50 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -17.30 
 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30 – 18.00    

Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.15 

 Игры на свежем воздухе  Уход домой     18.15 - 19.00 

 

Режим  дня 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 (теплый период года) 
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В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность  

(ежедневная утренняя гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.25 - 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность  

8.55 – 9.30 

 Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.30 - 9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 9.50  - 10.00 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 10.00 – 11.35 

Возвращение с прогулки 

 Образовательная  деятельность (чтение) 

11.35  - 12.00 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.00 - 12.35 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

12.35 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 - 15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

Самостоятельная деятельность 

15.50 -16.00 

Игры, наблюдения, самостоятельная  художественная деятельность, воздушные, 

солнечные процедуры, 

16.00 – 17.30   

Подготовка к ужину, ужин 

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30  -  18.00 

Игры на свежем воздухе  Уход домой     18.00 - 19.00 

 

Режим дня. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(холодный период года) 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность  

(музыкально-ритмическая гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.30 – 9.00 

 Образовательная  деятельность (коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 9.25; 

9.35 -10.00; 

10.20 -10.40 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак      10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

10.40– 12.25 

 

 Образовательная  деятельность (чтение) 12.25  - 12.40 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.40 - 13.10 
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Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.10 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность  15.40 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30  -  18.00 

Игры на свежем воздухе Самостоятельная деятельность 18.00 - 18.45 

Уход домой     18.45 - 19.00 

 

Режим дня. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

(теплый период года) 

 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 Образовательная  деятельность 

 (музыкально-ритмическая гимнастика), дежурство 

8.00 - 8.35 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.35 – 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) самостоятельная деятельность  

9.00 – 9.15 

 Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.15 – 9.35 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.00 – 10.10 

Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры 9.35 – 12.15 

Возвращение с прогулки  

 образовательная деятельность (чтение) 

12.15  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.00 - 15.10 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник    

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

15.45 -16.00 

 Образовательная  деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, физическая культура) 

16.00 – 17.35 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.35 -  18.00 

Самостоятельная деятельность 18.00 – 18.15 

Игры на участке Уход домой     18.15 - 19.00 

 

Режим дня. 

Подготовительная группа. 
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(холодный период года) 

 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 Образовательная  деятельность  

(музыкально-ритмическая гимнастика), дежурство 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.30 – 9.00 

 Образовательная  деятельность (коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 9.30; 

9.40 – 10.10; 

10.20 – 10.50   

Подготовка ко второму завтраку, завтрак      10.10 – 10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

11.05– 12.35 

 

 Образовательная  деятельность (чтение) 12.35  - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.45 – 13.15 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  Дневной 

сон  

13.15 – 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 – 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40 – 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

16.10 -17.30 

 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.30 -  18.00 

Самостоятельная деятельность 18.00 – 18.25 

Игры на свежем воздухе  

Уход домой     

18.25 – 19.00 

 

Режим дня. 

Подготовительная группа. 

(теплый период года) 

В детском саду  

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность  7.00 – 8.00 

 образовательная деятельность 

 (музыкально-ритмическая гимнастика) 

8.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  

(образовательная деятельность в режимных моментах)  

8.30 – 8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах) самостоятельная деятельность  

8.50 – 9.00 

 образовательная деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная) 

9.00 – 9.30 

Игры, наблюдения, труд, воздушные, солнечные процедуры 9.30 – 12.10 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак  10.00 – 10.10 

Возвращение с прогулки 

 образовательная деятельность (чтение) 

12.10  - 12.30 

Подготовка к обеду, обед  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

12.30 - 13.00 
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Подготовка ко сну  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

Дневной сон  

13.00 - 15.00 

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник   

 (образовательная деятельность в режимных моментах)   

15.25 - 15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка   

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

самостоятельная деятельность 

15.40 -15.50 

 образовательная деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-

исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, физическая культура) 

15.50 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  

(образовательная деятельность в режимных моментах)   

17.45 –  18.00 

Игры на свежем воздухе 

Самостоятельная деятельность  

Уход домой     

18.15 – 19.00 

 

Режим двигательной активности 
 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

На улице 2 раза 

в неделю 

10 мин 

1 раз 

в неделю 

15 мин 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

В помещении 1 раз 
в неделю 

 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

1 раз 
в неделю 

Музыкальные 

занятия  

Игры хороводы, 

игровые 

упражнения 

2 раза 

в неделю 

10 мин 

1 раз 

в неделю 

15 мин 

1 раз 

в неделю 

20 мин 

1 раз 

в неделю 

25 мин 

1 раз 

в неделю 

30 мин 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

4-5 мин 

Ежедневно 

5-6 мин 

Ежедневно 

6-8 мин 

Ежедневно 

8-10 мин 

Ежедневно 

10-12 мин 

Подвижные и 

спортивные игра 

на прогулке 

Ежедневно2 

раза (утром 

и вечером) 

10-15 мин. 

 

Ежедневно2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20 мин. 

 

Ежедневно2 

раза (утром 

и вечером) 

20-25 мин. 

 

Ежедневно2 

раза (утром 

и вечером) 

25-30 мин. 

Ежедневно2 

раза (утром 

и вечером) 

30-40 мин. 

Физминутки, 

динамические 

паузы 

Ежедневно 

в 

зависимост
и от вида и 

содержания 

занятия 

Ежедневно 

в 

зависимост
и от вида и 

содержания 

занятия 

Ежедневно 

в 

зависимост
и от вида и 

содержания 

занятия 

Ежедневно 

в 

зависимост
и от вида и 

содержания 

занятия 

Ежедневно 

в 

зависимост
и от вида и 

содержания 

занятия 

Гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

1 раз 

в месяц 

Физкультурный 

праздник 

- - 2 раза 

в год 

до 60 мин. 

2 раза 

в год 

до 60 мин. 

2 раза 

в год 

до 60 мин. 

Турпоход  - - 1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

1 раз 

в квартал 

Самостоятельна

я двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного 

и спортивно-

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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игрового 

оборудования 

 ( в центрах) 

Самостоятельны

е подвижные и 

спортивные 

игры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

К традиционным особенностям в дошкольном учреждении относится: 

 осуществление под руководством медицинских работников комплекса 

закаливающих процедур с использованием природных факторов (воздух, солнце, 

вода); 

 обеспечение пребывания детей на воздухе в соответствии с режимом дня; 

 осуществление с 1 сентября специально организованной  образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении; 

 проведение один раз в квартал спортивных праздников, дней здоровья; 

 проведение музыкальных праздников (5 раз в год); 

 организация целевых экскурсий, выставок, смотров и конкурсов; 

 клуб для родителей «Семейный очаг», занятия в клубе проводит педагог-психолог,  

воспитатели и другие специалисты. 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 
 

Период 1.5 – 3 лет 3-4 года 4-5 5-6 6-8 

1.09. - День знаний День знаний День знаний День знаний 

1-2 неделя 

сентября 

Давайте 

познакомимся 

(установление 

контакта) 

«Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» 

3-4 неделя  

сентября 

Моя группа «Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

 

«Неделя 

безопасности» 

27 

сентября 

- «День 

дошкольного 

работника» 

«День 

дошкольного 

работника» 

«День дошкольного 

работника» 

«День 

дошкольного 

работника» 

1-2 неделя 

октября 

1.«Золотая 

осень» 
2.Предметы 

вокруг нас. 

«Знакомство с 

постельными 

принадлежностя

ми». 

«Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 
Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 
Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 
Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 
Край) 

3-4 неделя 

октября 

3.Любимая 

игрушка 

4. Предметы 

вокруг нас 

«Игрушки» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

«Байкал жемчужина 

Сибири» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

1-2 неделя 

 ноября 

1.Поздняя осень 

2. Предметы 
вокруг нас. 

«Веселый 

паровозик» 

Предметы 

вокруг нас 

«Россия родина 

моя» 

«Россия родина моя» «Россия родина 

моя» 

4 ноября - - «День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 
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3-4 неделя  

ноября 

3.Домашние 

животные 

4.Предметы 

вокруг нас. 

«Транспорт» 

«Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 

26 ноября - «День матери» «День матери» «День матери» «День матери» 

1-2 неделя 

 декабря 

1.Зима 

2. Деревья 
вокруг нас 

«Предметы  

вокруг нас» 
 

«Предметы  

вокруг нас» 

«Предметы  вокруг 

нас» 

«Предметы  

вокруг нас» 

3-4 неделя 

 декабря 

3.Ёлочка  - 

красавица 

4. Новый год 

«Зимушка - 

зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

«Зимушка - 

зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

«Зимушка - зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый год) 

«Зимушка - 

зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

2 неделя  

января 

2.Птички – 

синички 

 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

3-4 неделя  

января  

3.Новая игрушка 

4.В гостях у 

сказки 

«Неделя 

хороших и 

вежливых 

манер» 

«Неделя хороших 

и вежливых 

манер» 

«Неделя хороших и 

вежливых манер» 

«Неделя хороших 

и вежливых 

манер» 

1-2 неделя 
февраля 

1 Огород на 
подоконнике 

2. Предметы 

вокруг нас. 

«Посуда» 

Мир профессий Мир профессий Мир профессий Мир профессий 

3-4 неделя 

февраля 

3. Предметы 

вокруг нас. 

«Одежда» 

4. В мире 

животных 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

21 

февраля 

- - Международный 

день родного 

языка 

Международный 

день родного языка 

Международный 

день родного 

языка 

1 неделя 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 марта Праздник – 8 

марта 

2 неделя 

марта 

Предметы 

вокруг нас 
«Одежда» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя здоровья» «Неделя 

здоровья» 

3-4 неделя 

марта 

3.Личная 

гигиена 

4. Птичий двор 

«Волшебный 

мир театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

1-2 неделя 

апреля 

1.Апрель, апрель 

на дворе звенит 

капель. 

2. Витамины 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

12 апреля - День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

День космонавтики День 

космонавтики 

3-4 неделя 

апреля 

3.Полезные 

продукты 

4. Животные 

жарких стран 

«Весна – 

красна» 

(Удивительный 

мир природы) 

«Весна – красна» 

(Удивительный 

мир природы) 

«Весна – красна» 

(Удивительный мир 

природы) 

«Весна – красна» 

Удивительный 

мир природы 

1-2 неделя 

мая 

1.Праздничный 

май 
2. Уронило 

солнце лучик 

золотой 

«Сильные, 

ловкие, умелые» 

«Они сражались 

за Родину» 

«Они сражались за 

Родину» 

«Они сражались 

за Родину» 

3-4 неделя 3. Учимся играть Неделя игры и Неделя игры и Неделя игры и «Мои 
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мая дружно 

4. Здравствуй 

лето 

игрушки игрушки игрушки интересные 

события» 

 

3.5.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада 

(территория). 

Развивающая  предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении: 

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.  

Основной принцип построения развивающей среды в группах – это обеспечение 

психологической защищённости, развитие индивидуальности каждого ребёнка. Расстановка 

мебели, расположение игрового и дидактического материала в группах соответствует 

положениям развивающего обучения, индивидуального подхода, дифференцированного 

воспитания. 

Использование модульных игрушек, макетов, нестандартного игрового оборудования 

позволяют детям придумывать новые сюжеты игр, реализовывать потребность в движении, 

развивать самостоятельность, инициативу, познавательный интерес. 

Педагоги  детского сада кроме фабричного игрового и дидактического оборудования 

активно используют в работе нестандартные, изготовленные своими руками макеты, 

атрибуты для сюжетно – ролевых игр, для двигательной деятельности,  детского 

экспериментирования.   

В интерьерах групп используются предметы домашней обстановки: уголки уединения 

и разнообразные игры; продукты детского творчества.  

Дошкольное образовательное учреждение имеет все необходимые условия, отвечающие 

современным санитарно-гигиеническим, эстетическим и педагогическим требованиям. Здание 

имеет центральное отопление, холодное и горячее водоснабжение, канализацию, хорошо 

оборудованные групповые комнаты. В ДОУ располагаются игровые и спальные комнаты. Для 

организации разнообразной развивающей деятельности в детском саду оборудованы: 

спортивный зал, в котором имеются мягкие модули, необходимое спортивное оборудование, в 

том числе - нестандартное; плавательный бассейн, музыкальный зал, кабинет  педагога 

психолога. 

На территории ДОУ находятся участки для организации прогулок с детьми, с малыми 

формами, оборудована спортивная площадка, включающая в себя футбольное поле, беговую 

дорожку, полосу препятствий для проведения эстафет и площадку для игр с мячом.  

Организация пространства и использование оборудования предусмотрено и размещено 

в целях безопасности, психологического благополучия и развития ребенка. Учитывается 

полоролевая специфика, что  позволяет обеспечивать среду специфичными материалами для 

мальчиков и девочек.  Помещения ДОУ соответствуют требованиям СанПиН (Санитарно – 

эпидемиологическим правилам и нормативам для учреждения образования). 

В построении развивающего пространства предусматриваем интеграцию различных по 

содержанию видов деятельности. В оформлении групповых помещений педагоги ДОУ 

соблюдают единый стиль. Предметы мебели сочетаются по цвету и материалу (древесины). 

Почти вся детская мебель выполнена из натурального дерева светлых тонов. Открытые 

стеллажные системы не загромождают помещения, благодаря ним групповые помещения 

делятся на центры. При планировании интерьера групп для старших дошкольников 

определили центры: сюжетно – ролевых игр; развивающий центр; центр строительно – 

конструктивных игр; центр математики; центр искусств и др. 
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Общие принципы размещения материалов в групповых помещениях ДОУ 

Для игры детей младшего дошкольного возраста, все еще значительно зависящих от 

внешней обстановки, имеются наборы (комплексы) игрового материала, в которых 

представлены все типы сюжетообразующих игрушек (персонажи, предметы оперирования, 

маркеры пространства). 

В пространстве группового помещения   имеются 3-4 целостных комплекса (те-

матические зоны). Это комплексы материалов (и часть пространства) для развертывания 

бытовой тематики: 1) шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на стульчиках 

вокруг стола; 2) пара кукольных кроватей, шкафчик с «постельными принадлежностями», 

диванчик, на котором могут сидеть и куклы, и дети. Еще один тематический комплекс: домик-

теремок — ширма, со скамеечкой или модулями внутри, где могут «жить» мягкие игрушки-

звери, прятаться и устраивать свой «дом» дети; здесь же может развертываться игра взрослого 

с детьми по мотивам простых сказок. И наконец, тематический комплекс для разнообразных 

«поездок»: автобус-каркас с мо дулями-сидениями внутри и рулем на фасадной секции. 

В средних группах предметная игровая среда  существенным образом   изменена, по 

сравнению с младшими группами. Постоянные сюжетообразующие наборы (тематические 

зоны) уступают место более гибким сочетаниям сюжетообразующих игрушек. Дети уже 

частично сами организуют среду под замысел. 
Тематические «зоны»  редуцируются до ключевого маркера условного пространства, а 

«начинка»  этого пространства (игрушки-персонажи) располагается в стеллажах, полках, в  

близости. 
Так, довольно подробно обставленная в младших группах «кухня» для крупных кукол, 

в этой возрастной группе уже представлена мобильной плитой/шкафчиком на колесах; 

кукольная «спальня»  и «столовая» — одной кукольной кроватью, столиком и диванчиком, 

которые легко перемещаются; все остальное может быть достроено детьми из крупных 

полифункциональных материалов. Универсальная «водительская»  зона также становится 

мобильной и представлена штурвалом или рулем на подставке, который легко переносится с 

места на место, или скамеечкой на колесах со съемным рулем. Пара низких   ширм   

обеспечивает «огораживание» любого условного игрового пространства (дома, корабля и пр.).  

Ширма с раздвигающейся шторкой служит подвижным и универсальным заместителем 

«магазина», «кукольного театра» и т.п. 
В группах старшего дошкольного возраста в связи с тем, что игровые замыслы 

разнообразны, весь игровой материал размещен таким образом, чтобы дети могли легко 

подбирать игрушки, комбинировать их «под замыслы». Стабильные игровые зоны полностью 

уступают место мобильному материалу, который легко перемещается с места на место. 

В обслуживании игровых замыслов универсальные маркеры игрового пространства и 

полифункциональный материал приобретает наибольшее значение. Крупные и средние 

игрушки-персонажи уходят на второй план, поскольку все большее место в детской 

деятельности занимает совместная игра  с партнерами-сверстниками. Функция 

сюжетообразования принадлежит разнообразным мелким фигуркам-персонажам в сочетании 

с макетами. Мелкие игрушки-персонажи начинаю выполнять функцию своеобразных 

предметов оперирования при развертывании детьми  режиссерской игры. 

Сюжетообразующие наборы меняют свой масштаб — это игровые макеты с 

тематическими наборами фигурок-персонажей и масштабными им предметами оперирования. 

Универсальные игровые макеты располагаются в местах, легкодоступных детям; они 

являются переносными (чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте). 

Тематические наборы мелких фигурок-персонажей  целесообразно размещены в коробках, 

поблизости от макетов. 

«Полные» сюжетообразующие наборы — макеты типа «лего» (замок, кукольный дом с 

персонажами и детальным мелким антуражем)  предоставлены детям.  
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IV.   ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее – Программа) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

общеразвивающего вида № 15 «Ручеек» г. Усть-Илимска является нормативно – 

управленческим документом, обеспечивающим целостный образовательный процесс в ДОУ.  

 

4.1 Цели и задачи  Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Цель: создание условий для социализации и индивидуализации в процессе 

разнообразных форм и видов деятельности воспитанников посредством моделирования и 

проживания социокультурных практик всеми участниками образовательного процесса. 

Программа  направлена на решение следующих задач: 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития личностного потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 создание условий для развития у детей эмоционально-волевой, личностной, 

интеллектуальной сферы, коммуникативных умений, способствовать формированию 

позитивной мотивации к обучению; 
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 формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном 

окружении на основе накопления культурного опыта (знании,̆ деятельности, общения) 

в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и 

взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач осуществляется при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении. 

 

4.2. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 
 

В дошкольное учреждение принимаются дети с 1,5 до 8 лет по направлению Управления 

образования Администрация г. Усть-Илимска и заявлению родителей (законных 

представителей). 

В МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк»  функционируют: 

- 3 группы для детей раннего возраста,  

- 8 групп для детей дошкольного возраста,  

- 1 группа компенсирующей направленности, для которой разработана Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Группу компенсирующей направленности для детей с ОНР посещают дети от 5 до 8 лет 

(два года обучения). 

 

4.3. Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 15 

«Ручеёк»  (далее – Программа), разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. No2/15). 

Программа обеспечивает развитие детей ̆ от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей̆ по определенным направлениям развития и образования 

детей̆: физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному 

развитию, речевому развитию и художественно - эстетическому развитию. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены следующие программы, технологии и методики: 

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

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва Н.А. «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной ̆ деятельности с детьми». 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016. - 241 с., 

 Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова «Реализация 

принципа индивидуализации в образовательном процессе дошкольного 

образовательного учреждения / авт.- сост.  Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. 

Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2017. –  72 с., 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет,4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет «Цветик-семицветик». Автор: Н.Ю. Куражаева – СПб.: Речь, 2016 г.  
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4.4.  Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с родителями. 

 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

 оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского сада; 

 обеспечить системное совместное взаимодействие с родителями и детьми посредством 

творческой реализации образовательных проектов совместно с семьей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

 оказание консультативной, методической, диагностической помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребёнка. 

Коллективные формы взаимодействия:  

 Общее родительское собрание;  

 Групповые родительские собрания; 

 День открытых дверей; 

 Праздники, досуги. 

Индивидуальны формы работы 

 Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных 

ожиданий родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках годовых 

задач, по планам администрации дошкольного учреждения, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателей; 

 Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

Формы наглядного информационного обеспечения 

 Информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах: информация 

о образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы, тематические 

консультации, режим дня, фото-отчеты по итогам тематической недели. Информация о 

графиках работы администрации, специалистов. 

 Выставки детских работ.  

 Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

 Сайт МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» - www.dou38.ru/ustilimsk15   
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Приложение  
 

Анкета для родителей 

«Выявление запроса на образовательные услуги» 
 

Для выявления интересов воспитанников и родителей (законных представителей) 

дошкольной образовательной организации в целях качественной организации 

образовательного процесса.  

 

Уважаемые родители! Просим Вас ответить на заданные вопросы: 
 

Укажите, пожалуйста, возраст вашего ребенка:  

 с 1 года до 3 лет;  

 с 4 до 5 лет;  

 с 5 до 6 лет;  

 с 6 до 7 лет.  

 

Чем интересуется Ваш ребенок? Постоянны ли его интересы?  

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

    

Считаете ли Вы, что у Вашего ребенка есть особые таланты, способности?  

Да (какие?)  _______________________________________________________________ 

Нет _____________________________________________________________________________ 

 

Считаете ли Вы, что в детском саду Ваш ребенок реализует свои «способности»?  

Да __________________________________________________________________________ 

Нет (почему?)_________________________________________________________________  

 

Детский сад достаточно обеспечен развивающими игрушками, игровым оборудованием, 

позволяющим удовлетворить интересы ребенка?  

Да  ________________________________________________________________________ 

Нет (почему?)_______________________________________________________________  

 

Соответствуют ли, по Вашему мнению, условия детского сада для полноценного развития и 

воспитания детей?  

Да  _______________________________________________________________________ 

Нет (почему?)  _____________________________________________________________ 
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