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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа (далее Программа) муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Айболит» (далее 

Учреждение) разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), приказом Министерства 

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

образовательной программы дошкольного образования, решение федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. No2/15.  

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между участниками 

образовательного процесса, способствует реализации права детей дошкольного возраста на 

свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   
Основанием для разработки Программы МБДОУ д/с № 32 «Айболит»     является 

государственный и социальный заказ, сформированный в нормативно – правовых 

документах: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г., № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

 Приказ Министерства образования и науки России от 30.08.2013 N 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», зарегистрировано в Министерстве юстиции России 

26.09.2013 N 30038. 

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

индивидуальных особенностей по определенным направлениям развития и образования 

детей (далее – образовательные области): физическому развитию, социально-

коммуникативному развитию, познавательному развитию, речевому развитию и 

художественно - эстетическому развитию. Программа включает три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражена обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений: - обязательная часть 
программы (инвариантная) реализуется во всех группах и обеспечивает достойный уровень 

личностного, интеллектуального, физического развития детей для успешного освоения им 

образовательной программы; - часть программы (вариативная), сформированная 

участниками образовательного процесса (воспитатели, специалисты, родители) отражает 

специфику национально-культурных особенностей, формирование мотивации к здоровому 

образу жизни детей и родителей, развитие творческих способностей детей, формирование 

экологических представлений. Время для реализации основной образовательной программы 

составляет 60% и вариативной части 40%. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена парциальными программами: 
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- парциальная образовательная программа «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми»/ О.Ю. Багадаева, Е.В. Голеева, И.А. 

Галкина и др. – Иркутск, издательство «Аспринт», 2016 г.;  

 парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 
возраста «Ладушки»/ И.М.Каплунова., И.А.Новоскольцева. – СПб, 2017 г.  

Воспитание и обучение по Программе осуществляется на русском языке - государственном 

языке Российской Федерации.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть. 

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. 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности 

6) преодоление нарушений развития различных категорий детей с задержкой психического 

развития, с общим недоразвитием речи, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

Программы; 

7) всестороннее и полноценное развитие детей, имеющих проблемы в состоянии здоровья, 

воспитание у детей  осознанного отношения к своему здоровью, формирование потребностей 

и навыков здорового образа жизни; 

8)   приобщения детей к национальным культурам, воспитания любви и уважения к малой 

родине; 

9)  вовлечение родителей в образовательный процесс, как равноправных участников, 

оказание им консультативной и методической помощи по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей; 

10) обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  общего  и  

начального общего образования. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

Цель: создание условий для формирования у дошкольников системных представлений 

о ближайшем природном, социокультурном окружении, ценностного отношения к родному 

краю. 

Задачи: 

 формировать представления дошкольников об истории родного края, города Усть-

Илимска, его достопримечательностях, традициях; 

 расширять представления о природе, флоре и фауне, природных явлениях; 
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 формировать осознанно-правильного отношение и бережливость к природе малой 

Родины; 

 знакомить с этнокультурными традициями региона; 

 развивать любознательность, познавательные интересы, исследовательские действия 

детей; 

 воспитывать гражданско-патриотические чувства и эколого-валеологическое сознание. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Содержание Программы соответствует следующим принципам и подходам 

определёнными ФГОС ДО: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения и 

детей. 

5. 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. 

6. Сотрудничество Учреждения с семьей, открытость в отношении семьи, уважение 

семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования с целью 

обогащения социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям к природе и истории родного края. 

8. 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. 
9. Возрастная адекватность дошкольного образования  (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

10. 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. 
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11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей - 

содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Принципы части Программы, формируемой  

участниками образовательных отношений 

 

1. Пространство социализации-индивидуализации выстраивается на различных принципах 

Д.Б. Эльконина расширения и обогащения социального и предметного компонентов: 

- предоставление детям разнообразных атрибутов, материалов для различных видов 

индивидуальной и совместной деятельности (развивающая предметно-пространственная 

среда группы, обеспечивающая возможность выбора детьми деятельности, видов 

активности, участников совместной деятельности, общения); 

- увеличение и постепенное обогащение в социальной и предметной составляющей 

пространства элементов, способствующих индивидуализации ребёнка: полочка личных 

вещей, персональная выставка, оформление личных кабинок по своему желанию,  места 

уединения в группе, рубрики достижений: «У меня получилось», «Звезда недели», учет 

мнения детей и их участие в изменении среды; 

2. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов (А.В. Запорожец).  

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы:  совместное 

планирование образовательного события в рамках темы – событие выбирается из 

обсуждения детских интересов. 

- учет детских потребностей, интересов и планирование работы  в соответствии с ними: дети 

выбирают карточки с интересным делом и информацией раскрывающие тему с разных 

сторон.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
Программа реализуется в группах общеразвивающей и оздоровительной направленности в 

течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду. Образовательная услуга 

осуществляется в режиме 12-ти часового пребывания детей, исключение составляет группа 

компенсирующей направленности для детей с заиканием, с понедельника по пятницу – 24-

часовое пребывание в Учреждении. Рабочая неделя - пятидневная; понедельник – пятница, с 

07.00 до 19.00 часов 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(заикание) с 5-8 лет и общим недоразвитием речи (4-8 лет) разработаны Адаптированные 

основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (заикание) 

и общим недоразвитием речи. 

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 8 лет с 

учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО. Нормативный срок обучения по основной образовательной 

программе дошкольного образования составляет 5(6) лет.  

         Учреждение укомплектовано квалифицированными педагогическими работниками: 

воспитатели, старший воспитатель, инструктор по физической культуре, музыкальные 

руководители, педагог-психолог, учителя-логопеды. 

Климат города Усть-Илимска – резко континентальный, с продолжительными 

холодными зимами (температура может достигать до - 40°С, снег начинает выпадать в 

октябре) и короткими, но жаркими и засушливыми летними периодами. В зимний период 

возможны сильные похолодания с октября по март. Исходя из этих особенностей, 

составляется определенный режим дня в соответствии с выделением двух периодов: 

- холодный период: сентябрь-май; 
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- летний период: июнь-август. 

В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на свежем воздухе.  
Содержание дошкольного образования определяется существующими традициями, 

ценностями, национально-культурными и природно-климатическими особенностями родного края. 

 Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

достопримечательностями родного города, улицами и организациями, различными профессиями. На 

территории области расположены уникальные природные объекты, прежде всего, озеро Байкал, 

имеющее невероятно уникальную экологическую систему. Знакомясь с социокультурным 

окружением и природой родного края, ребёнок учится осознавать себя, живущим в определённый 

временной период, в определённых этнокультурных условиях. Данное содержание реализуется через 

целевые прогулки с родителями, экскурсии (в том числе виртуальные), беседы, рассматривание 

иллюстраций, проекты, акции и др. 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.  

         Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребёнка и позволяет более эффективно решать 

задачи по реализации Программы. 

Таким образом, структура групп в Учреждении с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 

 
Категория детей Группа Возраст детей 

Направленность 

групп 

1 Дети раннего 

возраста 

Группа раннего 

возраста - 3 

1,5 - 3 года Оздоровительные 

группы 

2 Дети дошкольного 

возраста 

Младшая группа - 2 3 – 4 года 

Средняя группа - 2 4 - 5 лет 

Старшая группа- 1 5 - 6 лет 

 Подготовительная 

группа - 1 

6 - 8 лет 

3 Дети с тяжелыми 

нарушениями речи 

Средняя группа 

компенсирующей 

направленности (дети 

с общим 

недоразвитием речи) 

4 - 8 лет 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности (дети 

с заиканием) 

5 -8 лет 

 

Для групп оздоровительной направленности созданы специальные условия: 

- физиотерапия (физиокабинет работает по договоренности с ОГБУЗ «Усть-Илимской 

городской детской поликлиникой»); 

- занятия лечебной физкультурой; 

- бассейн; 

- сауна. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Характеристика особенностей развития детей от 1,5 до 2 лет. 

Уже на втором году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 

с различными предметами. На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых 

с предметами, у него появляются предметные игры-подражания. При обучении и 

правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными (пирамидки, матрешки), строительным материалом и сюжетными 

игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

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

первого года жизни. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

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

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

возрасту имеют четкое представление о назначении окружающих их предметов домашнего 

обихода и личной гигиены, правильно их используют. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 2 до 3 лет. 
Дальнейшее развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 

самостоятельной сюжетно-отобразительной игре дети воспроизводят с помощью предметов-

заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной 

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте 

развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам 

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

концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются: 

- организация предметной деятельности;  

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

- формирование речи. 

Предметная деятельность является ведущим видом деятельности. 

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 

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

сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 3 до 4 лет 
Происходит дальнейший рост и развитие детского организма, совершенствуются 

физиологические функции и процессы. Активно формируется костно-мышечная система, в 

силу чего недопустимо длительное пребывание детей в неудобных позах, сильные 

мышечные напряжения, поскольку это может спровоцировать дефекты осанки, 

плоскостопие, деформацию суставов. 

Происходит дальнейшее расширение круга общения ребенка с миром взрослых людей 

и детей. Взрослый воспринимается им как образец, он берет с него пример, хочет быть во 

всем похожим на него. В результате возникает противоречие между желаниями ребенка и 

его возможностями. Разрешение этого противоречия происходит в игре, прежде всего в 
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сюжетно-ролевой, где ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится 

ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Продолжительность игры 

небольшая. Дети ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала включено в совместную со взрослым познавательную 

деятельность. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразование ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб 

с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 4 до 5 лет. 

На основе совместной деятельности, в первую очередь игры, формируется детское 

общество. На пятом году жизни ребенок постепенно начинает осознавать свое положение 

среди сверстников. Возраст от двух до пяти уникален по своему значению для речевого 

развития: в этот период ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его 

звуковой и смысловой стороне. Осуществляется переход от исключительного господства 

ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и 

ситуативной и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи. 

Познавательное развитие продолжается по следующим основным направлениям: 

расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в 

окружающей обстановке, содержательно обогащаются представления и знания ребенка о 

мире. Формирование символической функции способствует становлению у детей 

внутреннего плана мышления. При активном взаимодействии и экспериментировании дети 

начинают познавать новые свойства природных объектов и отдельных явлений - это 

позволяет им каждый день делать удивительные «открытия». 

Возрастает объём памяти. Начинают складываться произвольное внимание, 

развиваться образное мышление. 

К пяти годам начинает формироваться произвольность в игре, рисовании, 

конструировании, дети увлекаются  деятельностью по замыслу. В этом возрасте развиваются 

начала эстетического отношения к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). 

Ребенка отличает целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки 

понять их содержание. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Усложняется конструирование. 

Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 
На протяжении 3-5 лет происходит становление игры как деятельности: ребенок 

овладевает разнообразными игровыми действиями (ролевыми, условными, речевыми и пр.), 

учится самостоятельно придумывать игровые ситуации, а к 5 годам - выстраивать их в 

последовательный сюжет. 

 

Характеристика особенностей развития детей от 5 до 6 лет. 

На фоне общего физического развития совершенствуется нервная система ребенка: 

улучшается подвижность, уравновешенность, устойчивость нервных процессов. Однако дети 

все еще быстро устают, «истощаются», при  перегрузках возникает охранительное 

торможение. Дети отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным 
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запасом двигательных умений и навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости 

и гибкости, а их сила и выносливость пока еще невелики. 

Кроме сюжетно-ролевых игр, у детей интенсивно развиваются и другие формы игры: 

режиссерские, игры-фантазии, игры с правилами. После пяти лет резко возрастает 

потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной 

деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и 

координацию функций. Постепенно складывается достаточно сплоченное детское 

сообщество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения. В 

старшем дошкольном возрасте происходит активное развитие диалогической речи. Диалог 

детей приобретает характер скоординированных предметных и речевых действий. Начинает 

формироваться новая форма речи - монолог. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и 

детали. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, в том числе промежуточные 

цветовые оттенки, формы, величины (способны легко выстраивать объекты или предметы в 

ряд по возрастанию и убыванию). Однако восприятие может представлять для дошкольников 

известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько 

различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте 

продолжает развиваться образное мышление. Кроме того, продолжают совершенствоваться 

обобщение, что является основой словесно логического мышления. Дети способны 

рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не 

выходят за пределы их наглядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет 

детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Но воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной 

работы по его активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному 

вниманию. 

Характеристика особенностей развития детей от 6 до 7(8) лет. 
Познавательные процессы продолжают претерпевать качественные изменения, 

развивается произвольность действий. Наряду с развитием наглядно-образного мышления 

продолжают развиваться элементы словесно-логического мышления. Начинают 

формироваться общие категории мышления (часть - целое, причинность, пространство, 

время, предмет - система предметов и т.д.). У старших дошкольников появляется особый 

интерес к печатному слову, математическим отношениям: они с удовольствием узнают 

буквы, овладевают звуковым анализом слова. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной группы начинают осваивать 

сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 
Игровые действия детей становятся более сложными, игровое пространство усложняется. На 

протяжении старшего дошкольного возраста игра как деятельность заканчивает свое 

формирование. Постепенно она все больше переходит в умственный план: реализуется в 

форме игры-фантазирования или теряет сюжетную составляющую, выдвигая на первый план 

правило. Переход сюжетной стороны игры в умственный план позволяет использовать 

элементы этой деятельности для решения задач других видов деятельности, придавая им 

привлекательную для ребенка игровую форму. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: её звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 
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начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

Эстетическое отношение к миру у старшего дошкольника становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в какой-то 

мере создавать ее. При восприятии изобразительного искусства им доступны не только 

наивные образы детского фольклора, но и произведения декоративно - прикладного 

искусства, живописи, графики, скульптуры. В рисовании и лепке дети передают характерные 

признаки предмета: формы, пропорции, цвет; замысел становится более устойчивым. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. При 

правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие 

способности в изобразительной деятельности.  

Дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного материала.  

Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 

осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети достаточно точно представляют 

себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка и материал, который 

понадобится для её выполнения, способны выполнять различные по степени сложности 

постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям. 

Старших дошкольников отличает эмоционально яркая реакция на музыку. Появляется 

интонационно-мелодическая ориентация музыкального восприятия, значительно 

обогащается индивидуальная интерпретация музыки. 

В игре как ведущей деятельности формируются основные новообразования возраста, 

т.е. такие новые качества, которые позволяют ребенку перейти на другой возрастной этап. К 

числу таких новообразований относятся: 

- формирование внутреннего плана деятельности, связанное с созданием воображаемых 

ситуаций и умением адекватно действовать в них; 

- формирование знаковой функции, которая связана с тем, что в игре происходит отрыв 

значения от самого предмета и перенос его на другие объекты («как будто»); 

- становление произвольности деятельности, поскольку в игре ребенок начинает подчинять 

свое поведение внешним требованиям; 

- формирование познавательной мотивации, которая является основой для формирования 

учебного мотива. 

Таким образом, развитая игра обеспечивает формирование у ребенка психологических 

механизмов для его будущего успешного обучения в школе. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.  
Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в 

виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей 
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дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) характеристики развития 

личности представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на 

этапе завершения дошкольного образования и являются определенным отражением 

образовательных воздействий при реализации основных образовательных областей:   

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие.  

        К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

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

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

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

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

старается разрешать конфликты; 
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- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

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; 

-

эмоциональн

о откликается 

на игру, 

предложенну

ю взрослым, 

подражает 

его 

действиям, 

принимает 

игровую 

задачу; 

-

самостоятель

но выполняет 

игровые 

действия с 

- эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

интерес к 

установлению 

взаимоотношен

ий со 

сверстниками и 

взрослыми, 

охотно 

включается в 

совместную 

деятельность; 

- имеет 

первоначальны

е 

представления 

о действиях с 

предметами и 

материалами 

так, чтобы они 

не нанесли 

вреда 

здоровью; 

- владеет 

 ребёнок 
проявляет 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть в разных 

видах 

деятельности – 

игре, общении, 

конструировани

и и др. 

 -способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников 

совместной 

деятельности, 

обнаруживает 

способность к 

воплощению 

разнообразных 

замыслов;  

 ребёнок 
уверен в своих 

-ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами 

деятельности, 

проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности; 

 -способен 

выбирать себе род 

занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

-способен 

договариваться, 

сопереживать 

неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявлять свои 

чувства,  старается 

разрешать 

конфликты; 

-ребёнок уверен 

в своих силах, 

открыт 

внешнему миру, 

положительно 

относится к себе 

и к другим, 

обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

-ребёнок  

проявляет 

инициативность 

и 

самостоятельнос

ть в игре, 

общении, 

способен 

выбирать 

партнёров по 

игре, может 

моделировать 

предметно-

игровую среду в 
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предметами, 

осуществляет 

перенос 

действий с 

объекта на 

объект; 

-использует в 

игре 

замещение 

недостающег

о предмета; 

- 

сопровождает 

речью свои 

действия;  

-выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия (с 

помощью 

педагогов).  

игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

умеет 

договориться с 

детьми в 

процессе 

совместных 

игр; 

- имеет 

первоначальны

е 

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 

 

 

 

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 

взаимоотношени

ях с взрослыми 

и сверстниками, 

правилам 

безопасного 

поведения и 

личной гигиены;  

-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, 

многонациональнос

ти, 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 

соответствии с 

замыслами»; 

-обладает 

социальной 

компетентность

ю (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  
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взаимоотношениях 

со взрослыми и 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения. 

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 

- 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 

- 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 

любознательнос

ть, задаёт 

вопросы, 

касающиеся 

близких и 

далёких 

предметов и 

явлений, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

 ребёнок 

проявляет 

любознательно

сть, 

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 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

способен к 

принятию 

собственных 

решений;  

-проявляет 

интерес и 

инициативу в 

совместной 

 -ребенок 

проявляет 

любознательно

сть, задает 

вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, 

пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментир

овать; 

 -обладает 
начальными 

знаниями о 

себе, о 

природном и 

социальном 

мире, в 

котором он 

живет; знаком с 

произведениям

и детской 

литературы, 

обладает 

элементарными 

представления

ми из области 

живой 

природы, 

естествознания, 

-владеет  

навыками 

конструирования   

из разных видов 

конструктора (по 

замыслу, по 

модели, по 

условию, по 

образцу, по 

чертежам, по 

схеме, по теме); 

- развивают 

собственный 

замысел, 

экспериментирую

т с новыми мате-

риалами, 

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 
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домашних и 

диких 

животных, 

различает 

некоторые 

овощи, фрукты, 

деревья 

ближайшего 

окружения; 

-имеет 

элементарные 

представления о 

природных 

сезонных 

явлениях. 

 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям 

природы и 

поступкам 

людей. Склонен 

наблюдать, 

экспериментиро

вать 

- имеет 

представление о 

явлениях 

окружающей 

действительност

и, 

самостоятельно 

и по просьбе 

взрослого 

различает и 

называет 

несколько 

объектов 

природы, 

выделяет их 

признаки, 

свойства; 

- интересуется 

окружающими 

предметами и 

действует с 

ними 

 

 

 

деятельности 

- ребенок 

интересуется 

культурными 

явлениями 

жизни; 

- проявляет 

самостоятельно

сть в бытовых и 

игровых 

действиях. 

 

математики, 

истории и т.п.; -

ребенок 

способен к 

принятию 

собственных 

решений, 

опираясь на 

свои знания и 

умения в 

различных 

видах 

деятельности; 

 -проявляет 
инициативу и 

самостоятельно

сть в разных 

видах 

деятельности - 

познавательно-

исследовательс

кой, 

эксперименталь

ной,  

конструирован

ии и др.;  

 -способен 

выбирать себе 

род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

 -проявляет 
уважение к 

жизни (разным 

формам) и 

заботу об 

окружающей 

среде. 

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, 

многонациональн

ости, 

исторических 

событиях 

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 

- овладевает 

грамматическим 

строем речи, 

пользуется в 

речевом 

общении 

простыми и 

сложными 

предложениями; 

- сформирован 

интерес к 

художественной 

-способен 

подробно, с 

детализацией и 

повторами 

рассказывать о 

содержании 

сюжетной 

картинки, с 

помощью 

взрослого 

повторять 

образцы 

-ребенок 

достаточно 

хорошо владеет 

устной речью, 

может 

выражать свои 

мысли и 

желания, может 

использовать 

речь для 

выражения 

своих мыслей, 

-обладает 

коммуникативной 

компетентностью 

(широкий 

словарный запас, 

умение описать 

событие, задать 

вопрос и ответить 

на него, владение 

навыками 

словообразования 

и словоизменения, 
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(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. 

литературе, 

умеет слушать и 

понимать 

содержание, 

эмоционально 

откликается на 

воображаемые 

события; 

- ребенок 

понимает на 

слух тексты 

сказок и стихов. 

 

описания 

игрушки, 

драматизироват

ь отрывки из 

знакомых 

произведений; 

- активно 

сопровождает 

речью свою 

деятельность 

(игровые, 

бытовые и 

другие 

действия); 

 - осмысленно 

работает над 

собственным 

произношением

. 

 

 

чувств и 

желаний, 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации 

общения, 

может 

выделять звуки 

в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

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 

двигаться под 

музыку; 

эмоционально 

- ребенок 

проявляет 

интерес к 

восприятию 

предметов, 

произведений 

искусства, 

желание 

рассматривать 

их; 

-проявляет 

интерес к 

изобразительно

й деятельности: 

понимает, что 

значит 

нарисовать, 

слепить, 

построить, 

выполнить 

аппликацию; 

- знает 

отдельные 

изобразительны

е материалы, их 

 творческ

ие 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 

дополнения, 

обогащающие 

содержание 

рисунка, лепки 

или 

-эмоционально 

отзывается на 

красоту 

окружающего 

мира, 

произведениям 

народного и 

профессиональ

ного искусства; 

-различает 

произведения 

изобразительно

го искусства 

(живопись, 

книжная 

графика, 

народное 

декоративное 

искусство, 

скульптура);  

-выделяет 

выразительные 

средства в 

разных видах 

искусства 

- различает виды 

изобразительного 

искусства: 

живопись, 

графика, 

скульптура, 

декоративно-

прикладное и 

народное 

искусство; 

- выполняет 

индивидуальные и 

коллективные 

рисунки, 

декоративные, 

предметные, 

владеет 

композиционным

и умениями 

построения 

сюжетных 

рисунков, 

использует 

разные материалы 

и способы 
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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. 

аппликации, 

самостоятельно 

изображает 

любые сходные 

по форме 

объекты. 

 

 

(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 различ-

ного 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 

последовательн

ость; 

-проявляет 

навыки 

опрятности 

(замечает 

непорядок в 

- ребенок 

владеет 

соответствующи

ми возрасту 

движениями; 

- у ребенка 

проявляется 

интерес к 

двигательной 

активности; 
- проявляет 

интерес к 

совместным 

играм и 

упражнениям; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет 

доступные  

возрасту 

- ребёнок 

владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет 

интерес к 

участию в 

подвижных 

играх и 

физических 
упражнениях; 

- владеет 

простейшими 

навыками 

самообслужива

ния; 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельно

сть в бытовом и 

- владеет 

основными 

движениями, 

может 

контролировать 

свои движения 

и управлять 

ими; 

-имеет 

начальные 
представления 

о здоровом 

образе жизни. 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельно

сть в 

спортивных 

видах 

деятельности; 

-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; 
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одежде, 

устраняет его 

при небольшой 

помощи 

взрослых). 

гигиенические 

процедуры; 

- имеет 

элементарные 

представления о 

ценности 

здоровья; 

- ребенок 

проявляет 

самостоятельно

сть в бытовом и 

игровом 

поведении; 

- владеет 

основными 

культурными 

способами 

деятельности 

игровом 

поведении; 

- 

самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры; 

- имеет понятие  

о пользе 

утренней 

зарядки, 

физических 

упражнений; 

 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием 

вне занятий; 

- ребёнок 

способен к 

волевым 

усилиям; 

- ребёнок 

может 

контролировать 

свои движения 

и управлять 

ими; 

- ребёнок 

следует 

социальным 

нормам 

поведения в 

спортивно – 

игровой 

деятельности 

- 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 

культурными 

способами 

деятельности. 

 

По итогам освоения Программы ребёнок: 

-  имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у 

него сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, 

движении; проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности 

(спорт, хореография); 

- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее 

возрастным возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди 

незнакомых людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — 

книгах, энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; 

имеет собственную сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; заинтересован 

в учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, 

владеет универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по 

правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты 

окружающего мира, природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

коммуникации, способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью моно- логической 

речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет 

навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и 

произвольно может изменять его; 



20 

 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; соблюдает 

общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), 

правила поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном 

социальном поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

- инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе 

(ближайшем социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей 

к определённому полу; культурных ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных 

видов детской деятельности; 

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт 

себя гражданином России; психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно 

преодолевать возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и 

привлекательную ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым 

воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

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, ранний возраст 1.5 – 3 лет. 

Свободная игра в развивающем пространстве с дидактическим игровым 

оборудованием: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними 

самостоятельно (в совместной деятельности, а также без участия взрослого); 

- ребенок различает сенсорные эталоны: собирает предметы по принципу увеличения-

уменьшения, подбирает пары цветов, их оттенки и различает цвета; различает шершавые и 

гладкие поверхности; различает различные шумы, подбирает пары шумов и звуков; умеет 

выделять и группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам; 

- развита мелкая моторика рук: точные двигательные способности рук, развито умение 

захватывать маленькие предметы  тремя пальцами, застегивает пуговички и др.; 

- ребенок называет  верхнюю одежду, знает её назначение, дифференцирует одежду для 

мальчика и девочки, у ребенка развивается самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания; 

Результаты  социально - коммуникативного развития в интеграции с познавательным 
развитием дошкольный возраст 3-5 лет. 

Игровая ситуация «Что мне интересно»: 

- у детей формируются навыки саморегуляции; 

- 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  (итогового ) события:  

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- умеет формулировать свой запрос, нести ответственность за выбор; 
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-  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 «Утренний сбор»: 

- 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 «Карта моей группы»: 

- ребенок проявляет в преобразовании среды свою индивидуальность и творчество. 

Праздник « День рождения!»: 

- у ребенка формируется чувство значимости, повышается самооценка; 

- ребенок представляет круг своих увлечений; 

- ребенок приобретает опыт презентации результатов собственной деятельности. 

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»; 

- в программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет «Я, ты, мы». 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
 

2.1. Образовательная деятельность с детьми в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
Обязательная часть. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

ФГОС ДО). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации, 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей в пяти 

образовательных областях (далее ОО): 

Обязательная часть Программы соответствует примерной основной образовательной 

программе дошкольного образования (одобрена решением учебно-методического 

объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г № 2/15) и описана в пункте 

2.2. ее содержательного раздела. 

Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется за счет парциальных программ, методических пособий 

разработанных самостоятельно и выбранных форм организации образовательной работы. 

Содержание части Программы, формируемой участниками образовательных 

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

Образователь

ная область 

Возрас

т 

Цели и задачи образовательной работы, 

форма организации 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Пространство социализации и индивидуализации образовательного процесса. 

Социально-

коммуникативн

ое 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 

- создать игровую ситуацию по знакомству 

с новым маркером игрового пространства 

«Что я буду делать»; 

- познакомить с карточками, выбор, 

размещение карточек в уголке выбора; 

- создать условия в среде, ориентировка 

детей в пространстве группы; 

- предоставить возможность 

самостоятельной деятельности по выбору 
детей;  

– напоминать о выборе. 

Дети 4-5 лет 

- организовать групповой круг с целью 

вызвать интерес у детей к новой теме; 

- представить набор карточек «Хочу 

узнать», «Хочу сделать», белая карточка – 

инициатива ребенка.  

- разместить карточки в уголке выбора; 

- сделать анализ образовательных запросов 

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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детей в уголке выбора; 

- создать условия в среде для реализации 

образовательных запросов детей.  

5-8 лет Форма организации: совместное 

планирование образовательного 

события по «Карте интересных дел». 

Цель: создание условий для учета интереса 

детей, поддержка детской инициативы.  

Задачи: 

- погрузить в тему, мотивировать на 

совместную деятельность: интересное 

образовательное событие (по инициативе 

детей или воспитателя); 

- предоставить набор карточек «Хочу 

узнать», «Хочу сделать», белая карточка – 

инициатива ребенка; 

- выявить интерес 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!»; 

- фиксировать выбор на карте; 

- сделать отметку в календаре интересных 

дел; 

- разместить карты интересных дел в 

наглядном доступе; 

- создать условия в среде – преобразование 

среды по замыслу ребенка; 

- провести анализ карты совместно с 

детьми - напоминание об интересных 

запланированных делах; 

- создать образовательные ситуации, 

направляющие детей к  реализации 

задуманного ими  в течение тематической 
недели (2 недели); 

- предоставить ребенку возможность 

разместить продукты 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 . 
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Цель: выявление круга детских интересов. 

Задачи: 

- организовать общий круг с целью 

вызвать интерес к новой теме или 

спросить, что интересует ребенка в данный 

момент времени; 

- выслушивать детей и фиксировать 

детские вопросы; 

- объединять вопросы в подтемы, 

фиксировать в таблице-вопроснике; 

- размещать таблицы в уголке выбора; 

- организовать совместный поиск ответов 

на заданные вопросы (воспитатель, 

ребенок, родитель). 

Форма организации: Труд по выбору. 

Цель: организация труда детей с учетом их 

интересов. 

Задачи: 

- представить карточки с трудовым 

поручением; 

- выявить интерес ребенка; 

- разместить  карточки с трудовым 

поручением на панно рядом с фотографией 

воспитанника.  

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:  

- создать игровые, проблемные ситуации, 

использовать в работе принцип 

реагирования для того, чтобы учесть 

предпочтения и интересы детей в 

преобразовании среды; 

- нарисовать проект среды группы на 

белом листе; 

- определить при помощи детского 

голосования места расположения объектов 

детской среды; 

- обсудить совместно с детьми  и 

разработать правила группы; 

- организовать наблюдения за игровыми 

предпочтениями детей.  

Форма организации: Персональная 

выставка. 

Цель: создание ситуации успеха для 

каждого ребенка. 

Задачи: 

- поощрять желание создавать что – либо 
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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 «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. 

                 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО. 

Вариативные формы реализации ООП ДО 

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. 

Ранний возраст (1.5-3 лет) 

Образовате

льная 

область 

Обязательная часть  Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Познаватель

ное 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» 

Игра с пуговицами 

«Гусеница» 

 

 

 

-экспериментальные игры; - наблюдение; Игра «Тактильные 
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- игры со звучащими 

игрушками; 

- игры с наборами для песка 

и воды. 

- рассматривание картин; 

- показ образца задания, 

способа действия; 

- объяснение; 

 - создание игровых 

ситуаций;  

- обыгрывание игрушек, 

предметов 

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-

коммуникат

ивное 

развитие 

- игры с бытовыми 

предметами-орудиями; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- процесс умывания; 

- элементарный бытовой 

труд; 

-одевание и раздевание 

детей 

 

- создание игровой 

ситуации; 

- словесная инструкция с 

показом; 

- наблюдения за трудом 

взрослых; 

- объяснения; 

- рассматривание картин 

Игра-тренажер 

«Одеваем малыша» 

(самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность) 

Художестве

нно-

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; 

- рассматривание 

иллюстраций к песне; 

- договаривание 

последнего слова; 

- многократное 

прослушивание мелодий; 
- рассказывание 

сказочных историй; 

- вопрос-ответ; 

- заучивание коротких 

стихотворений, песенок 

- наглядно-зрительный 

показ; 

- - словесная инструкция 
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-рассказывание сказок 

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 

Игра-тренажер 

«Куб» 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Образовате

льная 

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-

коммуникат

ивное 

развитие 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- подвижные игры; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- игры с правилами; - 

сюжетные игры; 

- игры с речевым 

сопровождением; 

- пальчиковые игры, 

театрализованные игры; 

- игры, возникающие по 

- чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- рассматривание; 

-поручения; 

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослыми; 

- эпизодические игровые 

приёмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия) 

«Моя минута 

славы» 

Фото-выставка 

(тематическая) 

Детский досуг 
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инициативе детей, 

инициативе взрослого;  

- народные игры 

- совместная деятельность 

по уходу за растениями 

- сезонная деятельность 

на участке. 

- 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 

деятельност.  

- 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 

Познаватель

ное 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 

- 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» 

Фестиваль 

конструирования 
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бросового материала;  

- конструирование из 

разного вида 

конструкторов.  

- конструирование в 

самостоятельной 

деятельности 

Художестве

нно-

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, 

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.  

- наглядный: 

сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: 

пение;  

- слуховой: слушание 

музыки;  

- игровой: музыкальные 

игры;  

- практический: 

разучивание песен, 

танцев, воспроизведение 

мелодий.  

Фестиваль 

«Очаровательные 

крошки» 

Старший дошкольный возраст (5-8) 

Образовате

льная 

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 

- Имитация движений  

(медленное падание 

снежинок, едем на 

коньках и т.д.);  

- элементы ритмической 

гимнастики;  

- игровые упражнения;  

- обсуждение 

(спортивных 
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- самостоятельная 

двигательная деятельность 

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-

коммуникат

ивное 

развитие 

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- сюжетно-ролевые игры;  

- подвижные игры;  

-театрализованные игры  

- беседы социально-

нравственного содержания, 

рассказы педагога об 

интересных фактах 

- участие в совместной 

работе с взрослым в уходе 

за растениями уголка 

природы;  

- выращивание рассады. 

- Сюжетно - отобрази 

тельные игры;  

- сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, общественные;  

-театрализованные игры;  

- игровые упражнения;  

- совместные игры со 

сверстниками и 

взрослым;  

-чтение, беседа;  

- рассматривание;  

-поручения;  

- сезонная деятельность 

на участке.  

- эпизодические игровые 
приёмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия).  

- чтение и 

рассматривание книг 

познавательного 

характера о труде 

взрослых. 

Вопросы ребенка к 

педагогу «Час 

почемучек» 

Соучастие в 

создании среды 

«Карта моей 

группы» 

Праздник «Самый 

лучший День 

рождения!» 

Фото-выставка  

Квест-игра 

Труд по выбору 

Детский досуг 

Проект, 
посвящённый 

празднованию 

победы в ВОВ 

«Коридоры 

памяти» 

Речевое 

развитие 

- Занятие по развитию речи 

- Чтение художественной 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

Конкурс чтецов 
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литературы 

-беседы; 

-тематические досуги; 

развлечения; 

-проектная деятельность; 

-театрализованная 

деятельность; 

- экскурсии (музей, 

библиотека и др.) 

- театрализованная 

деятельность;  

- викторины;  

- КВН 

- 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. 

Познаватель

ное 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» 

 

Фестиваль 

конструирования 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

 

- Занятия: рисование, 

аппликация, лепка; 

- тематические выставки;  

- выставки работ 

декоративно-прикладного 

искусства;  

- Наблюдения; 

- показ предметов, 

картин, иллюстраций; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

Персональная 

выставка  

 

Участие в 

конкурсах 
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- проектная деятельность.  

- экскурсия (Картинная 

галерея, Школа искусств), 

- мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества  

- реализация проектов  

- Изобразительная 

деятельность по замыслу 

объектов природы; 

- обсуждение 

(произведений 

искусства, средств 

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) 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 

Образовательная деятельность в дошкольном учреждении основана на организации 

педагогом детских видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (п.2.7 ФГОС ДО). 
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Особенности организации разных видов деятельности  

в раннем возрасте (1,5-3 лет). 

В раннем возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого 

становится усвоение культурных способов использование предметов. Взрослый становится 

для ребёнка не только источником внимания и доброжелательности, не только 

«поставщиком» самих предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое 

сотрудничество уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь 

необходимо соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, 

выполнение одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно 

получает и внимание взрослого и его участие в действиях ребёнка и главное - новые, 

адекватные способы действия с предметами. Взрослый теперь не только даёт ребёнку в руки 

предметы, но вместе с предметом передаёт способ действия с ним. 

В совместной деятельности с ребёнком взрослый выполняет сразу несколько 

функций: 

- во-первых, взрослый даёт ребёнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

- во-вторых, он организует действия и движения ребёнка, передаёт ему технические приёмы 

осуществления действия; 

- в-третьих, он через поощрения контролирует ход выполнения действий ребёнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов 

действий с предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со взрослым, 

ребёнок в основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего 

возраста (п. 2.7. ФГОС ДО): 

1.Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками является 

основной в формировании познавательной активности. В предметно-игровой деятельности 

очень важен результат действия ребенка (особенно с составными игрушками). 

Познавательный интерес детей как раз и поддерживается за счет понятных им собственных 

результативных действий. Таким образом, происходит усвоение способов действий. 

2.Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). Знакомство 

со свойствами предметов происходит в практической исследовательской деятельности 

методом проб. В процессе экспериментирования педагог привлекает внимание детей к 

запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Педагогу 

необходимо показать возможные варианты способов действия, а также предоставить 

возможность детям для самостоятельного исследования.  

3.Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Формы и содержание общения меняются по мере развития ребенка: эмоциональное общение; 

общение на основе понимания интонации, мимики, жестов, а затем собственно речевое 

общение. Речь взрослого является образцом для подражания. Широко практикуется 

совместное говорение, сопряженная (совместная) и отраженная (вслед за воспитателем) речь; 

прием, когда взрослый начинает фразу, а ребенок ее завершает. Такой дуэт со взрослым 

создает психологический комфорт и дети не боятся свободно говорить. 

Для развития общения используются: вопросы, словесные поручения, создание 
проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры,  чтение стихотворений и 

сказок,  опыты,  драматизации, наблюдения. 

Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со 

сверстниками, педагог целенаправленно организует игровую деятельность. Для совместных 

игр рекомендуются коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а 

также игры и упражнения с дидактическим материалом. 

4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка 

и пр.). Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности формируются в 

процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является соблюдение 

принципа постепенного включения ребенка в какую-либо деятельность по приобретению 
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навыков самообслуживания. Необходимо эмоциональное вовлечение малыша к действиям с 

бытовыми предметами-орудиями, поэтому обучение должно происходить в игровой форме. 

5.Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. Особое значение в 

восприятии детей раннего возраста имеет наглядность. Поэтому чтение, рассказывание, 

слушание музыки сопровождается показом картинок, картин и игрушек.  

6.Двигательная активность. Кроме организации подвижных игр педагогом должны быть 

созданы условия для развития самостоятельной двигательной активности детей. Для этого 

необходимо обогатить развивающую среду игрушками-каталками, тележками, автомобилями 

и др., а также спортивным инвентарем и оборудованием. 

Особенности образовательной деятельности с детьми раннего возраста: 

- связь с каким-либо событием из личного опыта ребенка; 

- чередование видов деятельности; 

- развитие навыков в бытовых и игровых процессах; 

- неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов и действий с ними и 

др.) в разных контекстах; 

- уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета краски, желания выполнять или не 

выполнять предлагаемое и т.п.); 

-постоянное использование игрушек, игровых ситуаций, сюрпризных моментов, что 

позволяет приблизить содержание деятельности к интересам самого ребенка; 

- постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе образовательной 

деятельности; 

- эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они делают. 

 

Особенности организации разных видов деятельности 

в дошкольном возрасте (3-7(8) лет). 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей дошкольного 

возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

1.Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• режиссерские игры; 

• игры-драматизации; 

• подвижные игры; 

• игры - путешествия; 

• игровые проблемные ситуации; 

• игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием занятий. 

Игровая деятельность выступает в качестве ведущей культурной практики. Она 

позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 

взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию 

личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже 

правил. 

2.Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,  связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном возрасте).  В 

расписании занятий она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
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деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Педагог организует ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта, которые  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации общения представляют: 

- ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим); 

- условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных 

произведений); 

- имитационно – игровые ситуации. 

3.Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование с объектами 

окружающего мира позволяет ребенку проявлять интеллектуальную активность, которая 

связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный продукт своей 

деятельности. Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только 

выявлять различные способы использования того или иного материала, но и найти новые 

свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности. 

Педагог организует следующее (создает условия): 

- наблюдение на прогулке за различными объектами природы; 

- экспериментальную деятельность: «смешивание красок», свойства песка, воды; 

- создание мини-музеев; 

- совместные проекты (исследовательские); 

- конкурсы эрудитов, викторины и др. 

Одним из эффективных и целесообразных путей организации образовательной 

деятельности является проектная деятельность. Темы проектов в зависимости от интересов 

детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности и культурные практики. 

4.Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания  

детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного  

текста  и  общения  по  поводу прочитанного. 

Чтение организуется следующим образом: 

- непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух; 

- прослушивание аудиозаписи. 

- участие дошкольников и их семей в традициях ДОУ - акция «Читаем детям», которая 

организуется в формате культурного события (к чтению детям привлекаются родители детей, 

сотрудники детских библиотек; организуются встречи с поэтами и т.п.); 

- конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству какого-либо детского поэта, 

юбилею города, Дню Победы). 

5.Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Воспитательное значение 

самообслуживания заключается, прежде всего, в его жизненной необходимости. В силу 

ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживания прочно усваиваются 
детьми; самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. Организуя, 

элементарный бытовой труд дошкольников педагог в старшем дошкольном возрасте широко 

использует такую форму объединения детей, как общий труд, когда дети получают общее 

для всех задание, а в конце работы подводится общий итог. Возрастные возможности детей  

позволяют воспитателю решить более сложные задачи трудового воспитания: приучать 

детей договариваться о предстоящей работе; работать в нужном темпе; выполнять задание в 

определенный срок. В подготовительной группе особое значение приобретает совместный 

труд, когда дети оказываются в зависимости друг от друга в процессе работы. Совместный 

труд дает педагогу возможность воспитывать положительные формы общения между 
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детьми: умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных 

действиях, помогать друг другу. 

Возможные формы: 

- самостоятельная трудовая деятельность на участке (сбор листьев, поливка цветов, уборка 

веточек); 

- помощь в уборке игрушек; 

- работа в уголке природы. 

6.Конструирование. Деятельность, тесно связанная с игрой и отвечающая интересам детей. 

Продукты детского конструирования, как правило, предназначаются для практического 

использования в игре. Педагогу, организуя занятия, не стоит следовать подражательной и 

жестко регламентированной основе обучения детей и учить их делать конкретные изделия, 

необходимо ориентироваться на следующую цель обучения: формировать конструирование 

как универсальную способность к созданию разных оригинальных целостностей. Важным 

является предоставление детям широкого спектра разных материалов и возможности 

пользоваться ими по своему усмотрению не только на обучающих занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности - изготовление поделок для игр, декораций и костюмов для 

спектаклей, карнавалов, панно для украшения интерьеров детского сада и т.п. Необходимо 

также предусмотреть место и время для организации конструирования на участке детского 

сада с использованием разнообразных материалов. 

7.Изобразительная деятельность детей представлена следующими видами: рисование,  лепка,  

аппликация. Изобразительная деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия. 

Творческая деятельность предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Возможными формами практики становятся: 

- изготовление приглашений на детский спектакль; 

- изготовление атрибутов к костюмам; 

- рисование и лепка по замыслу (различные материалы); 

- рисование под музыку; 

- коллажирование; 

- помощь в оформлении выставки рисунков; 

- помощь в оформлении группы к праздникам или каким-либо событиям (детские дизайн-

проекты) и др. 

8.Музыкальная  деятельность включает восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах. Возможны различные формы: 

- участие в подготовке детского концерта; 

- игра на музыкальных инструментах; 

- попытка самостоятельного сочинения мелодий; 

- пластические этюды под музыку; 

- совместные проекты; 

- детские праздники, фестивали, ярмарки. 

9.Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 
действующего СанПиН. Также двигательная деятельность занимает важную часть в 

самостоятельной деятельности ребенка. Организуются подвижные игры, соревнования 

(«Веселые старты», малые зимние Олимпийские игры), дети становятся участниками 

событий («Зарница», фестиваль дворовых игр). 

 

Культурные практики. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребёнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни. Эти виды деятельности и поведения ребенок 

начинает практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. До школы 
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культурные практики ребёнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на 

основе его постоянно расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, 

поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, конструирования, 

фантазирования, наблюдений, исследований. 

Как правило, организуются во второй половине дня культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

- культурные практики на основе инициатив самих детей; 

- культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми. 

Культурные практики на основе 

инициатив самих детей 

Культурные практики, 

инициируемые, организуемые и 

направляемые взрослыми 

Это самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками. 

Направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов. 

Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со 

сверстниками деятельность. 

Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и 

деятельности, позитивной социализации и 

индивидуализации дошкольников. 

 

Примерные виды культурных практик. 

Название 

культурной 

практики 

Основные задачи культурной 

практики 

Содержание  

культурной практики 

Совместная игра 

воспитателя и 

детей. 

Вовлечь в деятельность,  

соответствующую общественным  

нормам поведения. 

Воспитывать уважение и 

терпимость к другим людям. 

Воспитывать уважение к 

достоинству и личным правам 

другого человека. 

Сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры направлены 

на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной 

игры. 

Ситуации 

общения и 

накопления 

положительного 

социально-

эмоционального 

опыта. 

Обогащать представления детей об 

опыте разрешения тех или иных 

проблем (вызов детей на 

задушевный разговор-содержание 

разговора с личным опытом 

детей). 

Приобретать опыт проявления 

заботливого, участливого 

отношения к людям (принимают 

участие в важных делах). 

Помощь в разрешении 

возникающих проблем. 

Носят проблемный характер и 

заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям, в 

разрешении которой они 

принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического 

характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. Ситуации 

могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ 
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на события, которые происходят в 

группе.  

Творческая 

мастерская. 

Формировать способности 

планировать свои действия, 

направленные на достижение 

конкретной цели, способности 

самостоятельно действовать (в 

повседневной жизни, в различных 

видах детской деятельности). 

Осознанно выбирать предметы и 

материалы для исследовательской 

деятельности в соответствии с их 

качествами, свойствами, 

назначением. 

Развивать умение организовывать 

свою деятельность: подбирать 

материал, продумывать ход 

деятельности для получения 

желаемого результата. 

Освоение и реализация ребенком 

права на выбор содержания и 

форм познавательно-

исследовательской продуктивной 

деятельности. 

Проявлять инициативу и 

творчество в решении проблемных 

задач. 

Творческая мастерская 

предоставляет детям условия для 

использования и применения 

знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия 

рукоделием, приобщение к 

народным промыслам, просмотр 

познавательных презентаций. 

Начало мастерской – это обычно 

задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. 

Далее следует работа с самым 

разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, 

природными материалами, 

схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: 

анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов. Результатом работы в 

творческой мастерской является 

создание книг-самоделок, 

оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия. 

Музыкально-

театральная и 

литературная 

гостиная. 

Формировать   

эмоциональную отзывчивость,  

умение сопереживать. 

Создавать атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей, 

ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и 

творчества. 

Детская студия - форма 

организации художественно-

творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и 

литературных произведений, 

творческую деятельность детей и 

свободное общение на 

литературном или музыкальном 

материале. 

Интеллектуальный 

тренинг. 

Развивать способность решать  

интеллектуальные задачи 

(проблемы), адекватные возрасту. 

Создавать условия для 

применения самостоятельно 

усвоенных знаний и способов 
деятельности для решения новых 

задач. 

Развивать способности  

преобразовывать способы решения 

задач (проблем) в зависимости от 

ситуации. 

Система заданий, 

преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая 

становление системы способов 

интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, 
классифицировать,  

систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные 

задачи. 

Детский досуг. Проявлять инициативу и 

творчество. 

 Поощрять активность и  

заинтересованное участие ребенка 

Вид деятельности, организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, 

отдыха. Организуются досуги 

здоровья, музыкальные и 
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в выбранном виде деятельности. 
Формировать способности 

планировать свои действия, 

самостоятельно действовать. 

Развивать умение организовывать 

свой досуг. 

литературные досуги. Досуги в 

соответствии с предпочтениями 

детей в старшем дошкольном 

возрасте. В этом случае досуг 

организуется как кружок: 

«Затейники», «Веселый 

балаганчик», «Колосок». 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность. 

Вовлекать в деятельность,  

соответствующую общественным  

нормам поведения.  

Воспитывать желание заниматься 

общественным и полезным 

трудом. 

Коллективная и индивидуальная 

трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

Минутки чтения. Воспитывать интерес к 

фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно 

их слушать. Поддерживать 

желание эмоционально 

откликаться на чтение и 

рассказывание, активно 

содействовать и сопереживать 

изображенным героям и событиям. 

Организуются по желанию детей в 

форме волшебной встречи с 

прекрасным. Произведения 

различных авторов преподносятся 

в привлекательной для детей 

манере повествования. 

Традиционные 

встречи. 

Развивать ребёнка на основе его 

постоянно расширяющихся 

самостоятельных действий. 

Формировать привычки, 

пристрастия, интересы, черты 

характера и стиль поведения. 

Встречи, проводящиеся из года в 

год: «Праздник мам», «Праздник 

бабушек», «Поэтические вечера». 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

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

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 

новых подходов, поощрять детскую инициативу;  
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- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое 

дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

в зависимости от возраста детей. 

Ранний 

возраст  

1,5-3 года 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 
опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 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 поторапливания 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 планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 
достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  



41 

 

 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 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:  
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 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 - 8 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является научение, 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 исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о 

своих трудностях, которые испытывали при обучении новым видам 

деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 
научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 
результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 
игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 
интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.). 
 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в уголках развития, для 

свободного выбора детьми деятельности, а так же участников совместной деятельности, 

является одним из способов поддержки детской инициативы. Создание условий 

предполагает следующее: 

- развивающая предметно-развивающая среда (далее РППС) должна быть разнообразна по 

своему содержанию; 

- должно быть отведено время на занятия по выбору - так дети учатся сознательно делать 

выбор и реализовывать свои интересы и способности. Умение детей осуществлять выбор, 
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решать проблемы, взаимодействовать с окружающими людьми, ставить и достигать цели - 

вот, что является наиболее важным для освоения образовательной программы в ДОУ; 

- образовательная и игровая среда, должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей. Не следует забывать, что особенно легко запоминается 

и долго сохраняется в памяти тот материал, с которым ребёнок что-то делал сам: ощупывал, 

вырезал, строил, составлял, изображал; 

- содержание РППС должно учитывать индивидуальные особенности и интересы детей 

конкретной группы. Это значит, что все материалы и оборудование, которые находятся в 

группе, ее интерьер способствуют развитию каждого из детей и что предлагаемые виды 

деятельности учитывают разброс уровней развития разных детей. 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в раннем и дошкольном возрасте. Поэтому 

педагоги учитывают в своей работе такие факторы как: условие жизни в семье, состав семьи, 

ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей 

(законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

В Учреждении реализуется компетентностный подход взаимодействия с родителями, 

который проектирует оптимальное взаимодействие в системе «педагоги-родители-дети». 

Компетентностный подход позволяет актуализировать скрытый воспитательный 

потенциал семьи путем включения родителей в воспитательный процесс Учреждения. При 

этом важно, чтобы родители выступали в качестве полноправных участников этого процесса 

и равноценных субъектов управления Учреждения. 

Родители являются основными социальными заказчиками Учреждения. Направления 

взаимодействия педагогов с родителями учитывают взаимосвязь всех специалистов 

дошкольного учреждения в образовательном процессе, возрастные и индивидуальные 

особенности контингента воспитанников и направлены на проведение педагогического 

мониторинга, педагогическую поддержку родителей, педагогическое образование родителей 

и совместную деятельность педагогов и родителей. 

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

1. Оказывать поддержку родителям (законным представителям) в воспитании, развитии 

и охране и укреплении здоровья детей. 

2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и 

психического здоровья, развития их индивидуальных особенностей. 

3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников в образовательную 

деятельность Учреждения. 

4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного 

образования детей. 
В основу совместной деятельности семьи и Учреждения заложены следующие 

принципы:  

- открытость дошкольного учреждения для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу. 

 

Система взаимодействия с родителями. 

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, Беседы (администрация, педагоги, специалисты). 
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образовательных 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных 

ценностей. 

Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком. 

Анкетирование. 

Опрос. 

Проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных 

услугах, степени удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности. 

Информирование 

родителей. 

Рекламные буклеты. 

Информационные стенды в Учреждении, папки-передвижки в 

группах. 

Детские творческие выставки (групповые, персональные). 

Личные беседы. 

Индивидуальные записки. 

Родительские  собрания (групповые, общие). 

Сайт Учреждения. 

Газета, фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел», 

«Мы благодарим». 

Памятки. 

Фотоклипы о жизни детей  Учреждения. 

Открытые просмотры различных видов детской деятельности. 

Консультирование 

родителей. 

Консультационный пункт. 

Индивидуальные консультации специалистов по запросам родителей. 

Групповые консультации. 

Просвещение и 

обучение родителей 

Семинар-практикум, мастер-класс (по запросу родителей, по 

выявленной проблеме). 

Тренинги. 

Круглый стол. 

Аукционы. 

Семейная гостиная. 

Родительские клубы:  «Мудрый родитель», «Мы вместе». 

Встречи с приглашенными специалистами. 

Сайт Учреждения, рекомендации других ресурсов сети Интернет. 

Творческие задания. 

Подготовка передвижных выставок. 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи. 

В управлении Учреждения: 

- участие в работе Управляющего совета; 

- участие в работе Педагогического совета; 

- День родительского самоуправления. 

В создании условий: 

- участие в субботниках по благоустройству территории; 

- помощь в создании РППС групп; 

- участие в конкурсах («Лучшая группа Учреждения», творческие 

конкурсы); 

- совместные акции («Подари добро», «Друзья наши меньшие», 

«Каждому скворцу – по дворцу»). 

В просветительской деятельности: 

- распространение опыта семейного воспитания (общие и групповые 

родительские собрания, газета, сайт). 

Вовлечение семей в непосредственно образовательную деятельность: 

- совместные праздники, развлечения; 

- совместные занятия; 

- совместные акции (благотворительная ярмарка «Что нам осень 

подарила»); 
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- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах;  

- совместные с семьей образовательные проекты (родители 

принимают участие в планировании и реализации проектов); 

- совместные экскурсии, посещение театров, выставок; 

- участие в традициях Учреждения; 

- фестиваль дворовых игр «Игры нашего двора»; 

-  туристический поход в деленую зону города;  

- организация детско-родительских мастер-классов; 

- образовательное мероприятие «Гость группы»; 

- организация персональных детских выставок. 

 

Содержание работы с семьей по образовательным областям развития ребенка. 

Образовательная 

область 
Содержание направлений работы 

Физическое 

развитие. 

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, 

рекомендуя соответствующую литературу) необходимость создания в 

семье предпосылок для полноценного физического развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями, совместными 

подвижными играми; создание дома спортивного уголка; покупка 

ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 

велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной 

спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Информировать родителей об актуальных задачах физического 

воспитания детей на разных возрастных этапах их развития, а также о 

возможностях детского сада в решении данных задач.  

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности.  

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду и в 

городе («Дворовые игры»). Объяснять родителям, как образ жизни семьи 

воздействует на здоровье ребенка.  

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). 

Рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, 

перегревание, перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред 
здоровью.  

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и психическое 

здоровье ребенка.  

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями воспитания детей в 

детском саду. Демонстрировать родителям значение ролей матери, отца, 

а также дедушек и бабушек, воспитателей, детей (сверстников, младших 

и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка с социумом, 

понимания социальных норм поведения. Подвести к пониманию 

ценности каждого ребенка для общества вне зависимости от его 

индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 
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Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье. Создавать у родителей мотивацию к сохранению 

семейных традиций и зарождению новых. Поддерживать семью в 

выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду. Сопровождать и поддерживать в реализации 

воспитательных воздействий.  

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, 

возникающими дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема и способами 

поведения в них. Направлять внимание родителей на развитие у детей 

способности видеть, осознавать и избегать опасности. Информировать о 

необходимости создания благоприятных и безопасных условий 

пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время 

игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во 

время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). 

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 

пребывания детей дома (не держать в доступных для них местах 

лекарства, предметы бытовой химии, электрические приборы; содержать 

в порядке электрические розетки; не оставлять детей без присмотра в 

комнате, где открыты окна и балконы и т.д.).  

Информировать родителей о том, что должны делать дети в случае 

непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои 

фамилию и имя; при необходимости – фамилию, имя и отчество 

родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам 

экстренной помощи - «01», «112», «02» и «03» и т. д.). 

Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. 

Побуждать на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к 

природе и т.д. Ориентировать родителей на совместное с ребенком 

чтение литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. Знакомить родителей с формами работы дошкольного 

учреждения по проблеме безопасности детей дошкольного возраста. 

Показывать необходимость формирования навыков самообслуживания. 

Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и 

профессиональным трудом, показывать его результаты, обращать 

внимание на отношение членов семьи к труду. Привлекать внимание 

родителей к различным формам совместной с детьми деятельности в 

детском саду и дома, способствующей формированию взаимодействия 

взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, гордости. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной различным профессиям, труду, просмотр 

соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

Проводить совместные с родителями конкурсы, акции ориентируясь на 

потребности и возможности детей. Привлекать родителей к проектной 

деятельности. Обращать внимание родителей на возможности развития 

коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать 

родителям использовать каждую возможность для общения с ребенком, 

поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром. 

Познавательное 

развитие. 

Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального 

развития ребенка в семье и детском саду. Ориентировать родителей на 
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развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. 

Побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных и 

документальных видеофильмов.  

Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения 

(зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, 

проектной и продуктивной деятельности в детском саду и дома 

способствующей возникновению познавательной активности.  

Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 

Ориентировать родителей в выборе художественных и 

мультипликационных фильмов, направленных на развитие 

познавательного интереса ребенка. 

Речевое развитие. Обращать внимание родителей на возможности речевого развития 

ребенка в семье и детском саду. Рекомендовать родителям использовать 

каждую возможность для общения с ребенком, поводом для которого 

могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 

состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия 

с миром и др. Демонстрировать родителям ценность диалогического 

общения с ребенком, открывающего возможность для познания 

окружающего мира, обмена информацией и эмоциями.  

Развивать у родителей навыки общения, используя различные формы 

взаимодействия. Показывать значение доброго, теплого общения с 

ребенком, не допускающего грубости; демонстрировать ценность 

общения с ребенком.  

Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать 

взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми. Способствовать 

развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с 

познавательными потребностями дошкольников.  

Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего 

способом развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного 

творчества. Рекомендовать родителям произведения, определяющие 

круг семейного чтения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями ребенка. Показывать методы и 

приемы ознакомления ребенка с художественной литературой. 

Обращать внимание родителей на возможность речевого развития 

ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой, при 

организации семейных театров, вовлечения его в игровую деятельность. 

Побуждать родителей поддерживать детское сочинительство. 

Художественно - 

эстетическое 

развитие. 

Показывать родителям актуальность развития интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, развития творческих 

способностей детей. Поддерживать стремление родителей развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома.  

Привлекать родителей к совместной с детьми творческой деятельности: 

организовывать выставки семейного художественного творчества, 

выделяя творческие достижения взрослых и детей.  

Ориентировать родителей на совместное рассматривание декоративно- 

архитектурных элементов зданий, художественных произведений; 

показывать ценность общения по поводу увиденного и др. 

Организовывать выставки мастеров России.  
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Раскрывать для родителей возможности музыки как средства 

благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка. 

Привлекать родителей к разнообразным формам совместной 

музыкально-художественной деятельности с детьми в детском саду, 

способствующим возникновению ярких эмоций, творческого 

вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, 

занятия в театральной и вокальной студиях).  

Информировать родителей о концертах профессиональных и 

самодеятельных коллективов, проходящих в детском саду и 

учреждениях дополнительного образования и культуры. 

 

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.  

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы. 
Учреждение располагает необходимыми материально-техническими условиями для 

современного и качественного проведения образовательного процесса. 

Критерии  Содержание критерия 

 Количество групповых, 

спален, 

дополнительных 

помещений для 

проведения 

практических или 

коррекционных 

занятий, 

административных и 

служебных помещений. 

 

Групповые помещения - 11 

Спальни- 11 

Физкультурный зал - 1 

Музыкальный зал – 1 

Кабинет музыкального руководителя - 1 

Кабинет психолога-1 

Кабинет логопеда - 2 

Кабинет заведующего - 1 

Методический кабинет -1 

Бассейн – 1 

Сауна - 1 

Кабинет делопроизводителя - 1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Физиокабинет – 1 

Кабинет ЛФК – 1 

Сенсорная комната – 1  

Изолятор - 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Наличие 

дополнительных 
помещений для 

организации 

разнообразной 

деятельности детей. 

Физкультурный зал 

В физкультурном зале организуется образовательная деятельность 
по физическому развитию детей 4 -7 лет. Ежедневно проводятся 

утренняя гимнастика, физкультурные занятия, в соответствии с 

тематическим планом - досуговые мероприятия: развлечения, 

праздники, дни здоровья. Созданы условия для полноценной 

двигательной деятельности детей, формирования основных 

двигательных умений и навыков, повышения функциональных 

возможностей детского организма, развития физических качеств и 

способностей. 

Оборудование: стенка гимнастическая, батут, мат спортивный, мяч 

баскетбольный, мяч волейбольный, мяч футбольный, мяч 
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гимнастический большой, мяч массажный, мячи резиновые 

(малый, средний, большой), скамейка гимнастическая, мягкий 

модуль конструктор «Полоса препятствий», мешочки для метания, 

скакалки, баскетбольное кольцо, кегли, гимнастические палки, 

обручи, спортивные деревянные пособия для ползанья, метания, 

прыжков. 

Оборудование постоянно пополняется, обновляется.   

Музыкальный зал. 

Оформление музыкального зала отвечает всем требованиям 

эстетики. Для проведения музыкальной деятельности имеется 

необходимое наглядно-дидактическое обеспечение, музыкальные 

инструменты, а также маски, куклы, костюмы для 

театрализованной и музыкальной деятельности, атрибуты для 

музыкально-двигательной деятельности. Музыкальный центр,  

магнитофон, мультимедийный проектор,  экран. Компьютер. 

Набор шумовых инструментов. Музыкально - дидактические игры. 

Дидактические игрушки. Электронное пианино, баян.  

Бассейн. 

Зал сухой разминки. 

Чаша бассейна и соответствующее оборудование. 

Сауна. 

Сенсорная комната. 

Наличие возможностей 

для работы 

специалистов, в том 

числе для педагогов 

коррекционного 

образования. 

В Учреждении функционируют 2 группы компенсирующей 

направленности: 

1 группа  для детей с ОНР, 1 группа – для детей с заиканием. 

Кабинеты учителей – логопедов размещены в спальном 

помещении группы, изолированы. Группы и кабинеты оснащены 

оборудованием и материалами, необходимыми для проведения 

коррекционно-развивающей работы с детьми для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на: 

коррекцию нарушений звукопроизношений; коррекцию 

нарушений грамматического строя речи; развитие связной речи; 

расширение словарного запаса и представлений об окружающем 

мире; коррекцию звуко-слоговой структуры слова; обучение 

грамоте; коррекцию нарушений мелодико-интонационной и темпо 

ритмической стороны речи; развитие общей и мелкой моторики, 

дыхания, графический навыков; развитие пространственных и 

временных представлений; развитие всех видов памяти, 

восприятия, мышления. 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с 

принципами психокорекционной и психопрофилактической 

работы с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Имеется 

оборудование для проведения диагностической, консультативной, 
коррекционно-развивающей работы и осуществления 

психологического сопровождения каждого воспитанника.    

Оборудование: игры настольные развивающие, дидактические 

картинки с заданиями, игрушки, наглядный материал, 

оборудование для игр с песком. 

Территория ДОУ. 11 участков для прогулок: веранды, песочницы, скамейки, малые 

формы, цветник, огород, экологическая тропа. 

Спортивная площадка: сетка для игры в волейбол, турник, бревно 

для равновесия, спортивная лестница. 

Оснащение групп В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 
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мебелью, игровым и 

дидактическим 

материалом в 

соответствии с ФГОС 

ДО. 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной детской 

деятельностью. Помещения групп оснащены детской и игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света 

и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для 

игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Учреждение оснащено необходимой мебелью. Все группы 

оснащены необходимым игровым и дидактическим материалом. 

Развивающая предметно - пространственная среда в группах 

предполагает гармоничное соотношение материалов, окружающих 

ребенка в детском саду, с точки зрения количества, разнообразия, 

неординарности, изменяемости. В детском саду постоянно 

поддерживаются условия для оптимально - результативной 

организации образовательного процесса. 

Оборудование для группы раннего возраста. 

Уголок кукольный. Стол для игры с песком, с водой. Спортивный 

инвентарь. Модульное спортивное оборудование. Мольберт. 

Игровая зона (автомобили разных размеров, звери и птицы из 

разного материала), игровые модули, игрушки. Конструктор, игры 

на развитие сенсорных эталонов, мозаика, пирамидки, кубы- 

вкладыши с прорезями, звуковые игрушки, каталки; 

дидактические игры на выстраивание логических цепочек, 

развития психических процессов, магнитная доска. Магнитофон, 

аудиокассеты с записями. Дидактический коврик. Игровые модули 

с игровыми материалами, коляски. Игрушки - качалки. Набор 

музыкальных инструментов. Мольберт двусторонний. Набор 

геометрических фигур. Набор для экспериментирования с 

разными материалами, кубики, муляжи, объёмные фигуры, 

ширмы, шнуровки, картинки, элементы для ряженья.  

Оборудование для групп дошкольного возраста. 

 Спортивный инвентарь (мячи, скакалки, кегли), разные виды 

театра, материал по развитию речи (картинки, серии картинок, 

игровые модули с набором игровых инструментов, книги). 

Настольные игры развивающего характера (домино, танграмм, 

головоломки, лабиринты), материалы для ознакомления с 

искусством и занятием изобразительной деятельностью, 

материалы для познавательно-исследовательской деятельности, 

разные виды конструктора, альбомы, схемы, картинки для 

строительных игр, глобус, карта, игры на классификацию, мозаика 

разной степени сложности, музыкальные игрушки, макеты, 

музыкальные инструменты, набор геометрических фигур, наборы 

военной техники, лото с разной тематикой, дидактические 

коврики, магнитофоны, аудиокассеты, набор муляжей, объёмных 

фигур, материалы по правилам безопасности (безопасность на 

улице, дома, в обращении с бытовыми приборами), мольберт, 

магнитная доска, наборы предметных картинок, сюжетные 

картинки, серии картинок, спортивное оборудование, наборы 

цифр, букв, для наглядной демонстрации числовой шкалы, 

математического содержания, наглядные пособия по 

ознакомлению с окружающим, символикой России, 

достопримечательностями, часы, шашки, ширмы, игрушки, 

материал для развития мелкой моторики. 

В группах компенсирующей направленности созданы 
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специальные условия для коррекционно-развивающей работы. 

Сведения о доступе к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, имеющихся 

электронных образовательных ресурсах 

В ДОУ имеются технические средства, которые позволяют 

использовать информационно-коммуникационные технологии в 

образовательном процессе: 

• системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 

диски); 

• мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

• мультимедийный проектор, экран, ноутбук, принтеры, сканеры, 

телевизоры. 

Все группы оснащены комплектом методической литературы, 

имеется достаточный библиотечно-информационный фонд. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса. 

Имеется Паспорт безопасности Учреждения, включающий в себя 

пакет документов по обеспечению безопасного 

функционирования. 

Созданы структурные подразделения, способные обеспечить 

деятельность учреждения в критических ситуациях: штаб 

гражданской обороны; добровольная пожарная дружина; 

Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется 

тревожная кнопка и система видеонаблюдения. 

С ноября 2018 года введен контрольно-пропускной режим через 

систему контроля и управления доступом (СКУД) ООО 

«Безопасный город». 

Ведется работа с детьми по обучению безопасности жизни. 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы 
Методическое обеспечение обязательной части Программы 

Ранний возраст (1,5 до 3 лет) 

Образовательная 

область 

Перечень изданий 

Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Д.Н. Колдина. Москава, ТЦ «Сфера», 2015 год. 

«Речевое 

развитие» 

Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. Гербова 

В.В. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников (2-3 года). Абрамова 

Л.А. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Губанова М.Ф. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Развитие игровой деятельности (2-3 года). Губанова М.Ф. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 

«Познавательное 

развитие» 

Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 года). Конспекты занятий. М., 

Николаева С.Н. Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3  года. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Аппликация с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. Москва, Мозаика-синтез, 

2018 г.  

Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

Комарова Т.С. . М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Физическое 

развитие» 

Утренняя гимнастика в детском саду . Для занятий с детьми 2-3 лет». 

Т.Е. Харченко. Москва, Мозаика-синтез, 2016 г. 
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Дошкольный возраст (от 3 до 8 лет) 

Образовательная 

область 

Перечень изданий 

 Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

«Речевое 

развитие» 

«Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы". (3-4 г.) Младшая 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
«Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы". (4-5 лет г.) 

Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 
«Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе "От 

рождения до школы". (5-6 лет г.) 

Старшая группа. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 
«Развитие речи в детском саду. (6-7 

лет). Подготовительная группа. 

Конспекты занятий.» М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 3-4  года. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 4-5  лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 5-6 лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 6-7 лет. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

«Играть, удивляться, узнавать» М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Игровая деятельность в детском саду 

(2-7 лет). М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Развитие игровой деятельности (3-4 

года). М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Развитие игровой деятельности (4-5 

лет). Средняя группа. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
 

- Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих В.В., 

Михайлова И.В., Середкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарева Н.А. 

«Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии 

образовательной деятельности с 

детьми». Парциальная 

образовательная программа 

дошкольного образования – 

Иркутск: Изд-во «Аспиринт», 

2016. - 241 с.; 

- Яблонцева Н.Ю., Бабитинская 

О.Н., Тявченко Е.П., Фролова 

Д.А. «Реализация принципа 

индивидуализации в 

образовательном процессе 

дошкольного образовательного 

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

Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – 

Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 

2017. –  72 с.; 

- Каплунова И., Новоскольцева И. 

«Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста». 

Рекомендовано Комитетом по 

образованию г. Санкт-

Петербурга. 2017 г. 

«Познавательное 

развитие» 

Математика в детском саду. Сценарии 

занятий c детьми 3-4 лет. Новикова 

В.П.  
М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Математика в детском саду. Сценарии 

занятий c детьми 4-5 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Математика в детском саду. Сценарии 

занятий c детьми 5-6 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Математика в детском саду. Сценарии 

занятий c детьми 6-7 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Математика в д/с. Демонстрационный 

материал для детей 3-7 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Математика в д/с. Раздаточный 

материал для детей 3-5 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
 Математика в д/с.      Раздаточный 

материал для детей 5-7 лет. Новикова 

В.П. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Юный эколог. Система работы в 

младшей группе  детского сада  (3-4 

года). Николаева С.Н. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Юный эколог. Система работы в 

младшей группе  детского сада  (4-5 

лет). Николаева С.Н. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Юный эколог. Система работы в 

младшей группе  детского сада  (5-6 

лет). Николаева С.Н. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Конструирование из строительного 

материала. (4-5 лет). Куцакова Л.В. 

Средняя группа. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 
Конструирование из строительного 

материала. (5-6 лет). Старшая группа. 

Куцакова Л.В. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 
Конструирование из строительного 

материала. (6-7 лет). Куцакова Л.В. 

Подготовительная группа. М., 

Мозаика-Синтез, 2018 г. 
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Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (3-4 года). 

Младшая группа. Дыбина О.В. 

Конспекты занятий. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (4-5 лет). 

Средняя группа. Конспекты занятий. 

Дыбина О.В. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (5-6 лет 

года). Старшая группа. Конспекты 

занятий. Дыбина О.В. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. Дыбина О.В. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Ознакомление с природой в детском 

саду.  (3-4 года). Конспекты занятий. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Ознакомление с природой в детском 

саду.  (4-5 лет). Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Ознакомление с природой в детском 

саду.  (5-6 лет). Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Ознакомление с природой в детском 

саду.  (6-7 лет). Конспекты занятий. 

Соломенникова О.А. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 
М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет). 

Саулина Т.Ф. М., Мозаика-Синтез, 

2018 г. 
Формирование основ безопасности у 

дошкольников (2-7 лет). Саулина Т.Ф. 

М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Изобразительная деятельность в    

детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. Конспекты занятий. Комарова 

Т.С.  М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Изобразительная деятельность в 

детском саду. (5-6 лет). Старшая 

группа. Конспекты занятий. Комарова 

Т.С. М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Изобразительная деятельность в 

детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная группа. Конспекты 

занятий. Комарова Т.С. М., Мозаика-

Синтез, 2018 г. 
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Народное искусство — детям (3-7 лет). 

Методическое пособие. Комарова Т.С. 
М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 
Развитие художественных 

способностей дошкольников (3-7 лет). 

Методическое пособие. Комарова Т.С. 
М., Мозаика-Синтез, 2018 г. 

«Физическое 

развитие» 

Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 3-4 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 2018 г. 
Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 4-5 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 2018 г. 
Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 5-6 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 2018 г. 
Примерные планы физкультурных 

занятий с детьми 6-7  лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 2018 г. 
ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 

лет). Степаненкова Э.Я. М., Мозаика-

синтез, 2018 г. 
Физическая культура в детском саду. 

(3-4 года). Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 
Физическая культура в детском                             

саду (4-5 лет). Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М.,  Мозаика-синтез, 

2018 г. 
Физическая культура в детском саду. 

(5-6 лет). Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 
Физическая культура в детском саду. 

(6-7 лет). Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И.  М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

 

 

Методическое обеспечение части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

№                                                                 Перечень пособий 
Дошкольный возраст 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 3. 

 «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного образования Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В. –Иркутск: Издательство «АСПРИНТ», 2016.  

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

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста». Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-

Петербурга. 2017 г. 
 

Средства обучения и воспитания по образовательным областям. 

Образовательная 

область 
Средства обучения и воспитания детей 
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Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Иллюстративный материал, серии сюжетных картинок. 

Уголки настроения. 

Уголки безопасности в старшей и подготовительной группах с наглядным 

и игровым материалом по безопасности в различных жизненных 

ситуациях (иллюстрации, плакаты, альбомы, дидактические игры), 

детская литература соответствующей тематики. 

Материалы и оборудование для разных видов труда: 

- хозяйственно - бытовой; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

Иллюстрации, альбомы с фотографиями о труде взрослых, орудиями 

труда. 

Познавательное 

развитие 

Образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, 

картины и др. 

Игры и игрушки для освоения сенсорных эталонов. 

Материалы для математического развития:  

- демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счету, 

развитию представлений о величине предметов и их форме; материал и 

оборудование для формирования у детей представлений о числе и 

количестве; материал для развития временных пространственных 

представлений; 

- развивающие игровые пособия (танграм, лабиринты, игры-головоломки 

и т. п.); 

- центры для организации игр с песком и водой с необходимым игровым 

оборудованием в группах раннего и младшего дошкольного возраста; 

- «Зеленые уголки» с комнатными растениями; 

- центры экспериментирования с необходимым оборудованием (лупы, 

различные весы, магниты, глобусы, карты, различные сыпучие 

материалы, песочные часы, фонарики, различные ёмкости, бросовый и 

природный материал и др.); 

- подбор книг и открыток, комплектов репродукций, игр и игрушек, 

знакомящих с историей, культурой, трудом, бытом разных народов, с 

техническими достижениями человечества, подобрана познавательная 

литература (энциклопедии, природоведческие журналы для детей). 

Речевое развитие Картинки, иллюстрации по основным лексическим темам. 

Серии предметных и сюжетных картинок. 

Схемы, модели, мнемотаблицы и коллажи для составления описательных 

и творческих рассказов. 

Альбомы для словотворчества, картотеки загадок, потешек, 

скороговорок; настольно-печатные игры. 

Материалы по восприятию художественной литературы и фольклора:  

- художественные произведения русских и зарубежных писателей, 

народные произведения, иллюстративный материал к знакомым 

произведениям; 

- наборы игрушек, масок, элементы костюмов для обыгрывания 

литературных произведений; 

-материал для занятий по подготовке к обучению грамоте (азбука в 

картинках, разрезная азбука, модели звуков и т. п.). 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Материалы для ознакомления детей с изобразительным искусством: 

- произведения искусства (репродукции картин, малая скульптура); 

- предметы народно - прикладного творчества (народные игрушки, 

предметы быта, народные росписи); 

- оборудование и изобразительные материалы для продуктивных видов 
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деятельности: лепки, аппликации, рисования (бумага разной фактуры и 

размеров, разноцветная бумага, пластилин, карандаши, краски, кисти, 

цветные мелки, природный и бросовый материал и др.); 

Материалы для конструктивной деятельности детей: 

- конструкторы разных материалов и разных способов крепления 

(деревянные, пластмассовые, металлические);  

- пазлы, мозаики; 

- природный и бросовый материал. 

Материалы по музыкальному воспитанию: 

- музыкально - дидактические игры, игрушки и пособия; 

- аудио-воспроизводящие устройства; 

- музыкальные инструменты для взрослых (электронное пианино, 

фортепиано, баян); 

- детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны, 

маракасы, барабаны, ложки и др.); 

- фонотека с лучшими образцами классической и современной музыки 

для детей. 

Физическое 

развитие 

В физкультурном зале:  

- пособия для освоения детьми элементов доступных видов спорта: 

легкая атлетика, художественная гимнастика, игры с мячом, лыжи, 

акробатика; пособия для освоения основных движений в соответствии с 

Программой; 

В групповых помещениях:  

- атрибуты для подвижных игр и спортивных упражнений, упражнения в 

основных движениях (ходьба, бег, ползание, лазание, прыгание, занятия с 

мячом и т.п.); 

- оборудование оздоровительной направленности (массажеры, 

корригирующие дорожки, тренажеры дыхания и т. п.); 

- инвентарь и оборудование для организации двигательной активности 

детей в помещениях и на свежем воздухе (мячи, обручи, скакалки, санки 

- ледянки, самокаты, спортивные игрушки и т.п.); 

- фонотека с записями музыки для проведения физкультурно - 

оздоровительных мероприятий; 

- дидактические игры по формированию представлений о здоровом 

образе жизни (далее ЗОЖ). 

 

3.3. Режим пребывания воспитанников ДОУ. 
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 8 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 

часа. Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 
минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

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

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

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных 

учреждениях (группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3 - 4 часа и 

дневной сон. 

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

часа, из которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. 

Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не 

менее 3 часов. Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 
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закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 

в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3 – 8 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3 - 4 часов. 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной  образовательной 

деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную 

деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х 

лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

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

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

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине  образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. 

Все возрастные  группы дошкольного учреждения  работают по двум временным 

режимам: на теплый и холодный период года. В теплом режиме предусмотрен летний 

оздоровительный режим. 

Режим пребывания детей раннего возраста в ДОУ. 

Режим дня  (теплый период) ранний возраст 1.5 – 3 лет 

 Прием детей. Фильтр здоровья. Беседа с родителями. Туалет. Установление 

контакта с ребенком. Общее утреннее приветствие. 

 

7.00 – 8.00 

 Образовательная деятельность в режимных моментах:  

Утренняя гимнастика (в группе) 

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку. КГН. 

 Завтрак 

8.05 – 8.35 

Игровая деятельность   8.35- 9.30 

Второй завтрак 9.30 - 9.35 

Подготовка к прогулке, КГН 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательных задач, игры,  

самостоятельная деятельность. 

9.35 – 11.35 

Подготовка к обеду, КГН. 

Обед.   

11.35– 12.00 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.00 – 15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, туалет, щадящее закаливание  

Подготовка к полднику, КГН,  

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры на прогулке 15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.00 – 17.30 
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Подготовка к прогулке, КГН 

Прогулка: Ознакомление с природой, решение образовательных задач, игры,  

самостоятельная деятельность. 

17.30 – 19.00 

Уход детей домой Беседа с родителями. 18.30 -19.00 

 

 

Режим (холодный период) ранний возраст 1.5 – 3 лет 

Прием детей. Фильтр здоровья. Беседа с родителями. Туалет. Установление 

контакта с ребенком. Общее утреннее приветствие. 

 

7.00 – 8.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах:  

Утренняя гимнастика. В группе  

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку. КГН. 

Завтрак 

8.05 – 8.35 

Игры 8.35 -9.00 

Занятие - образовательная деятельность по подгруппам, продолжительность 

включения в общее дело варьируется индивидуально 

9.00 – 9.10 

 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Прогулка. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.35 – 11.35 

Обед:  подготовка к обеду, КГН 11.35 – 12.00 

Сон: подготовка ко сну 12.00 – 15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: постепенный подъем, 

гимнастика пробуждения, туалет, щадящее закаливание  

Подготовка к полднику, КГН,  

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.40 

Игровая деятельность, индивидуальная работа 15.40 – 16.00 

Занятие - образовательная деятельность по подгруппам, продолжительность 

включения в общее дело варьируется индивидуально 

16.00 – 16.10 

Ужин: подготовка к ужину, КГН 16.20 – 16.30 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность на прогулке 16.30 – 18.30 

Игровая деятельность 18.30 – 19.00 

Уход детей домой. Беседа с родителями. 18.30 – 19.00  

 

         Режим пребывания детей дошкольного возраста в ДОУ (холодный период года) 

Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием, самостоятельная 

деятельность 
7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.00 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 8.10-8.20 8.00-8.10 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, 

подготовка к организованной 

образовательной деятельности 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (включая перерывы) 
09.00-09.40 09.00-9.50 09.00-09.55 09.00-10.50 

Самостоятельная деятельность 09.40-10.00 9.50-10.20 10.10-10.50 10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.45 10.20-11.50 10.50-12.20 10.50-12.20 
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Возвращение с прогулки 

(самостоятельная деятельность) 
11.45-12.10 11.50-12.15 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.15-12.45 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 12.45-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика после сна, гигиенические 

и закаливающие процедуры 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.15 

 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 15.20-15.35 15.15-15.30 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей 15.35-16.00 15.35-16.00 15.30-15.45 15.30-16.00 

Организованная образовательная 

деятельность 
- - 15.45-16.10 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 16.00-17.30 16.10-17.40 16.30-17.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность детей 
17.30-18.00 17.30-18.00 17.40-18.00 17.50-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 
до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

Режим пребывания детей дошкольного возраста (тёплый период года) 

Организация жизнедеятельности 

дошкольника в течение дня 
3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Утренний прием на воздухе, 

самостоятельная деятельность 

 

7.00-8.00 

 

7.00-8.10 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на воздухе, 

оздоровительный бег 

 

8.00-8.10 

 

8.10-8.20 

 

8.20-8.30 

 

8.20-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.10-8.20 8.20-8.30 - - 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (художественно-

эстетическое развитие); 

самостоятельная деятельность 

 

9.00-9.15 

 

 

 

9.00-9.20 

 

 

 

9.00-9.25 

 

 

9.00-09.30 

Самостоятельная деятельность 9.15-9.45 9.20-10.00 9.25-10.00 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Организованная образовательная 

деятельность (двигательная 

деятельность на улице) 

 

 

9.45-11.25 

 

 

 

10.00-12.00 

 

 

10.00-12.20 

 

 

10.00-12.20 

Возвращение с прогулки 

(водные закаливающие 

процедуры) 

 

11.25-11.45 

 

12.00-12.15 

 

12.20-12.35 

 

12.20-12.35 

Самостоятельная деятельность 11.45-12.10 12.15-12.25 - - 

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40 12.25-12.55 12.35-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

 

12.40-15.10 

 

12.55-15.15 

 

13.00-15.15 

 

13.00-15.15 

Постепенный подъем, 

гигиенические, закаливающие 

процедуры, бодрящая 

гимнастика после сна 

 

15.10-15.30 

 

15.15-15.30 

 

15.15-15.25 

 

15.15-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50 15.30-15.50 15.25-15.45 15.25-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.50-16.20 15.50-16.20 15.45-16.20 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность 

16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 16.20-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 18.00-18.30 

Прогулка и (или) 

самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

 

до 19.00 

 

до 19.00 

 

до 19.00 

 

  

 до 19.00 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Традиции Учреждения направлены на сплочение участников образовательного 

процесса (детей, родителей, педагогов), стремление разнообразить жизнь ребенка в детском 

саду, эмоционально ее украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым 

событием.  

Традиционными общими праздниками являются: сезонные праздники на основе 

народных традиций и фольклорного материала: осенний праздник, Масленица; 

общегражданские праздники - праздник, посвященный Дню знаний, праздник, посвященный 

Дню рождения города, Новый год, День защитника Отечества, Международный женский 

день, праздник, посвященный Дню Победы. 

Планируются также совместные события с родителями: туристический поход в 

зеленую зону города, благотворительная осенняя ярмарка, патриотическая игра «Зарница», 

акция «Читаем детям». 

Для организации традиционных событий эффективно используется тематическое 

планирование образовательного процесса. В основу реализации комплексно-тематического 

принципа построения Программы положен примерный календарь событий. Под событием мы 

понимаем - явления, происходящие в социальном и природном окружении ребенка. Их 

тематика ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и 

посвящена различным сторонам человеческого бытия. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, 

экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется не менее одной недели. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми, 

отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

В планировании образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Для развития детской инициативы и творчества воспитатель может 

организовывать отдельные дни необычно - как «День смеха», «День здоровья», «День 

матери» и т.д., реализовать совместный проект по теме недели. 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности  

для детей раннего возраста.  

Месяц Дни недели Тематическая неделя 

Сентябрь 03-07.09 До свидания, лето! День знаний. 

 10.09-14.09 Наш любимый детский сад. 

 17.09-21.09 Овощи. Огород. 

 24.09-28.09 Фруктовый сад. Ягоды. 
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Октябрь 01.10-05.10 Золотая осень. Деревья, грибы. 

 08.10-12.10 Праздник урожая. Сельскохозяйственный труд людей. 

 15.10-19.10 Перелетные птицы. 

 22.10-26.10 Домашние животные и их детеныши. 

Ноябрь 29.10-02.11 Семья. День матери. 

 05.11-09.11 Транспорт. Правила дорожного движения. 

 12.11-16.11 Зимующие птицы. 

 19.11-23.11 Животные Севера. 

 26.11-30.11 Животные жарких стран. 

Декабрь 03.12-07.12 Здравствуй, зимушка-зима! Зимние забавы. 

 10.12-14.12 Дикие животные. Зимовка зверей. 

 17.12-21.12 Народная культура и традиции. 

 24.12-28.12 Новогодний калейдоскоп. 

Январь 09.01-11.01 Святочная неделя. 

 14.01-18.01 Русские народные промыслы. Виды росписи. 

 21.01-25.01 Что за чудо – эти сказки. Неделя театра. 

 28.01-01.02 Продукты питания. Посуда. 

Февраль 04.02-08.02 «Неделя доброты» 

Волшебные слова (культура общения) 

 11.02-15.02 «В гостях у сказки».  «Наши сказки хороши, любят 

слушать малыши!»                   

 18.02-22.02 «Мебель» - «Мы на месте не сидим, стол и стульчик 

смастерим!» 

 25.02-01.03 «Папин  день»  

«Мой папа – веселый, но строгий и честный, с ним 

книжки читать и играть интересно!» 

Март 04.03-07.03 «Вот какая мама, золотая прямо!» 

 11.03-15.03 «Всемирный день воды». 

 18.03-22.03 «Народная игрушка» 

«Очень любим мы матрешки, разноцветные одежки». 

 25.03-29.03 «Международный день птиц». 

Апрель 01.04-05.04 «Международный день книги». 

 08.04-12.04 «Транспорт» 

 «У меня своя машина, я водитель – хоть куда!», 

«Внимание дорога». 

 15.04-19.04 «Всемирный день здоровья»,  «Свежий отдых 

малышам нужен и полезен, летом весело гулять, 

никаких болезней!»   

 22.04-26.04 «Весна»                   

«Тает снежок, ожил лужок» (весенние явления). 

 29.04-03.05 Праздник весны и труда. 

Май 06.05-10.05 День Победы. 

 13.05-17.05 Насекомые. 

 20.05-24.05 Международный день семьи». «Начинается семья с 

мамы, папы и меня!».  

 27.05-31.05 «Вот и стали мы на год взрослее».   

«Солнечное детство»                                                                                      

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста. 

Месяц Дни недели Тематическая неделя 

Сентябрь 03-07.09 До свидания, лето! День знаний. 
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 10.09-14.09 Наш любимый детский сад. 

 17.09-21.09 Овощи. Огород. 

 24.09-28.09 Фруктовый сад. Ягоды. 

Октябрь 01.10-05.10 Золотая осень. Деревья, грибы. 

 08.10-12.10 Праздник урожая. Сельскохозяйственный труд людей. 

 15.10-19.10 Перелетные птицы. 

 22.10-26.10 Домашние животные и их детеныши. 

Ноябрь 29.10-02.11 Семья. День матери. 

 05.11-09.11 Транспорт. Правила дорожного движения. 

 12.11-16.11 Зимующие птицы. 

 19.11-23.11 Животные Севера. 

 26.11-30.11 Животные жарких стран. 

Декабрь 03.12-07.12 Здравствуй, зимушка-зима! Зимние забавы. 

 10.12-14.12 Дикие животные. Зимовка зверей. 

 17.12-21.12 Народная культура и традиции. 

 24.12-28.12 Новогодний калейдоскоп. 

Январь 09.01-11.01 Святочная неделя. 

 14.01-18.01 Русские народные промыслы. Виды росписи. 

 21.01-25.01 Что за чудо – эти сказки. Неделя театра. 

 28.01-01.02 Продукты питания. Посуда. 

Февраль 04.02-08.02 Профессии, инструменты, электроприборы. 

 11.02-15.02 Дом. Мебель. 

 18.02-22.02 Защитники Отечества. Военные профессии. 

 25.02-01.03 Маленькие исследователи. 

Март 04.03-07.03 Мамин праздник. Женские профессии. 

 11.03-15.03 Край родной. Наш город. 

 18.03-22.03 Миром правит доброта. 

 25.03-29.03 Весна шагает по планете. 

Апрель 01.04-05.04 День смеха. Цирк. Театр. 

 08.04-12.04 Космос. 

 15.04-19.04 Встречаем птиц. 

 22.04-26.04 Волшебница-вода и ее обитатели. 

 29.04-03.05 Праздник весны и труда. 

Май 06.05-10.05 День Победы. 

 13.05-17.05 Цветы и комнатные растения 

 20.05-24.05 До свиданья, детский сад. Здравствуй, школа. 

 27.05-31.05 Насекомые. Полевые цветы. 

 

Примерное тематическое планирование образовательной деятельности для детей 

дошкольного возраста в летний период. 

Месяц Неделя Тематическая неделя 

Июнь 1 У солнышка в гостях. 

 2 Озорные букашки. 

 3 Цветики - цветочки. 

 4 Птички- невелички. 

Июль 1 Мой веселый звонкий мяч. 

 2 Неделя игрушки. 

               3 Вода, водица, водичка. 

 4 Неделя сказок. 

Август 1 Машины всякие нужны, машины разные важны. 

 2 Наши лучшие друзья. Герои мультфильмов. 
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 3 Юные строители. 

 4 День книжек – малышек. 
 

                                                               

Формы проживания событий. 

Форма Отличительные признаки Технология реализации 

Ранний и младший дошкольный возраст 

Праздник – событие 

в жизни человека. 

Количество праздников самостоятельно 

определяется педагогами, 

реализующими Программу в 

зависимости от возрастных и 

индивидуальных особенностей, 

потребностей и интересов детей, в том 

числе специальных образовательных 

потребностей. 

Рекомендуемое время проведения 

праздника не всегда совпадает с 

официальной датой празднования, 

фактическая дата проведения праздника  

и период подготовки самостоятельно 

определяется педагогами, 

реализующими Программу. 

Сбор информации по теме 

праздника. 

Подготовка к празднику. 

Вовлечение всех 

участников 

образовательного 

процесса. 

Интеграция всех видов 

детской деятельности. 

Праздничное событие 

(концерт, спектакль, 

развлечение и т.п.). 

Игровой 

образовательный 

модуль - 

объединение 

занятий на основе 

какого – либо 

сюжета, темы 

(начало, основная 

часть, завершение). 

Модуль обеспечивает: 

 - интеграцию всех видов детской 

деятельности; 

- решение нескольких целей и задач за 

короткий отрезок времени; 

- возвращение исходного смысла 

занятию, как занимательному делу, т. к. 

дети все время заняты интересным для 

них делом (вплоть до бытового 

разговора и свободной деятельности); 

- сюжет, который разворачивается на 

протяжении длительного времени;  

- дети усваивают знания не потому, что 

это запланировал педагог, а потому что 

это понадобиться им в сегодня или в 

ближайшем будущем. 

Структура модуля:  

- начало – выбор тематики 

и общей направленности 

(игра, переписка со 

сказочным персонажем, 

поиски клада и т.п); 

- основная часть – 

комплекс логически 

объединенных 

занимательных дел, 

представленных разными 

формами и методам; 

- завершение – подведение 

итогов в виде праздника, 

игры, конкурса, бала, т. е. 

того дела ради которого 

задумывался сюжет.  

Старший дошкольный возраст 

Акция - 

ряд действий, 

предпринимаемых 

для достижения 

социально – 

значимой цели, 

направленной на 

привлечение 

внимания 

окружающих к 

какой либо – 

проблеме и  

активное участие в 

решении 

 Акция это –  

- проживание тем, актуальных социально 

– значимых для окружающего 

сообщества; 

- вовлечение детей в практические 

действия по решению выдвинутой 

проблемы; 

- формирование активной позиции всех 

участников акции: детей, педагогов, 

родителей, социума в решении проблем, 

которые возникают в социальном 

окружении, в природе; 

- использование всех видов детской 

деятельности для «погружения» в тему 

1. Знакомство с 

проблемой, причинами ее 

возникновения и 

способами ее решения 

(сбор информации);  

2. Практические действия 

по решению выдвинутой 

проблемы.  

3. Мероприятия по 

привлечению внимания 

окружающих к решению 

проблемы (выставка 

плакатов, раздача 

листовок, концерты и т. п.) 
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обозначенной 

проблемы. 

акции. 

 

Проект – способ 

взаимодействия 

ребенка с 

окружающей 

средой, поэтапная 

практическая 

деятельность по 

достижению 

поставленной цели.  

 

Признаки проекта: 

- наличие проблемы, требующей поиска 

решения;  

- детская самостоятельность; 

- сотворчество ребят и взрослых; 

- применение знаний на практике. 

Проект – это "пять П":  

1. Проблема - работа над 

проектом всегда 

направлена на разрешение 

конкретной значимой для 

ребенка проблемы – 

исследовательской, 

информационной, 

практической. 

2.Проектирование 

(планирование) - 

Совместное планирование 

действий по разрешению 

проблемы, определения 

вида продукта и формы 

представления. 

3.Поиск информации по 

проблеме. 

4.Продукт, в который 

оформляется собранная 

информация.  

5.Защита проекта. 

 

3.5. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды. 
Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 

обеспечивает: 

- максимальную реализацию образовательного потенциала воспитанников в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения; 

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. 

Основные подходы к организации РППС в ДОУ  

с учетом требований ФГОС ДО. 

Содержательная 

насыщенность среды. 

Образовательное пространство групповых и функциональных 

помещений оснащено средствами обучения и воспитания (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарём (см. выше). 
Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 
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Трансформируемость 

пространства.  

Возможность изменений РППС в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей: 

- мебель на колесах; 

- ширмы; 

- подиумы; 

- материалы для моделирования пространства самими детьми 

(ткань, заместители, бросовые материалы); 

- алгоритмы самостоятельной деятельности и вариативного 

использования оборудования. 

Полифункциональность 

материалов. 

Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д.; 

Вариативность среды. Центры активности: 

1.«Центр познания» обеспечивает решение задач познавательно-

исследовательской деятельности детей: 

- мини - лаборатория: детское экспериментирование и опыты; 

- уголок природы; 

- игротека: занимательная математика, развивающие и логические 

игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами.  

2.«Центр творчества» обеспечивает решение задач активизации 

творчества детей: 

- центр театра (режиссерские и театрализованные игры); 

- центр музыки (музыкальные игры и импровизации) 

-центр искусства (восприятие произведений изобразительного 

искусства и условия для продуктивных видов деятельности). 

3.«Игровой центр» обеспечивает условия для самостоятельных игр 

- сюжетно-ролевых; 

- строительно - конструктивных; 

4.«Центр книги», обеспечивающий литературное развитие 

дошкольников, художественно-речевая деятельность; 

5.«Двигательный центр», обеспечивает двигательную активность и 

организацию здоровьесберегающей деятельности детей. 

Доступность среды. Доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования; 

-доступность получения качественного образования воспитанниками 

с ОВЗ. 

В ДОУ функционируют 2 группы компенсирующей направленности 
для детей, имеющих проблемы в речевом развитии.  

Безопасность 

предметно-

пространственной 

среды.  

Соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению 

надёжности и безопасности их использования: 

- соблюдение инструкции по технике безопасности; 

- материалы и оборудование должны иметь сертификат качества и 

отвечать гигиеническим, педагогическим и эстетическим 

требованиям 

 

Инновационные компоненты РППС в Учреждении.  

Компонент Процесс Участник 
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Приемная 

"Здравствуйте,  

я пришел!" 

Размещая утром свою фотографию, ребенок 

начинает чувствовать себя членом данного 

сообщества детей и взрослых. 

Ребенок – личность,  

член коллектива. 

"Уголок 

именинника". 

Постоянное функционирование стенда или уголка 

с фотографиями детей и обозначением дня их 

рождения, названием сезона, месяца, числа.  

Ребенок –личность; 

воспитатель – 

организатор. 

"Звезда дня". На самом видном месте вывешивается плакат с 

фотографией воспитанника, избранного "Звездой 

дня". Каждый ребенок группы по очереди должен 

занять это место.  

Цель - формирование положительной "я-

концепции", развитие самосознания и 

самооценки. 

Ребенок – 

центральное лицо в 

детском коллективе; 

воспитатель – 

оформитель; 

родители – 

консультанты. 

"Мое 

настроение". 

Воспитатель, родители могут отследить 

эмоциональное состояние каждого ребенка в 

течение дня, а дети учатся осознавать свое 

эмоциональное состояние.  

Ребенок и 

воспитатель – 

аналитики; 

родитель – 

информируемый 

участник. 

Рубрика "Я умею, 

я люблю, хочу 

научиться". 

Заполняется со слов ребенка и раскрывает его 

интересы и возможности. 

Ребенок – автор; 

воспитатель – 

помощник; 

родитель – читатель 

"Панорама 

добрых дел". 

Накопленные в течение месяца достижения 

дошкольника служат стимулом к его развитию. 

Для воспитателей и родителей – метод 

наблюдения за развитием ребенка, его 

достижениями. 

Ребенок – 

созерцатель,  

аналитик; 

воспитатель – 

аналитик, 

оформитель; 

родитель – 

информируемый 

участник. 

Портфолио 

ребенка. 

Формирование копилки личных или творческих 

достижений ребенка в разнообразных видах 

деятельности, его успехов на протяжении 

дошкольной жизни. 

Ребенок – активный 

участник; 

воспитатель – 

издатель; 

родитель – 

помощник. 

"Тема недели". Сообщение темы дня, проекта, информация по 

теме, написанные воспитателем или под его 

руководством детьми (6–7 лет) и вывешенные на 

всеобщее обозрение. 

Ребенок – соавтор; 

воспитатель – автор; 

родитель – 

информируемый 

участник. 

"Чудо-носочки" 

(варежки и т. п.) 

На внутренней части двери кабинки крепится 

индивидуальный мешочек, носок или варежка, в 

которых ребенок на свое усмотрение хранит 

личные вещи. 

Ребенок – личность, 

имеющая право на 

свое личное 

пространство 

воспитатель – 

организатор; 

родитель – 

помощник. 

Групповая комната 



68 

 

Творческие  

мастерские. 

Проектирование и изготовление игр и игрушек, 

атрибутов. 

Ребенок – создатель; 

воспитатель – 

организатор. 

Карта-

путеводитель. 

Выбор ребенком вида деятельности (островка, 

уголка, центра), соответствующей 

индивидуальной карточки (перфокарты,  

схемы, задания, ребуса и др.). 

Ребенок – 

инициатор; 

воспитатель – 

помощник. 

"Деловые 

хлопоты". 

Коробочка с бейджиками с надписью роли, 

которую сегодня ребенок исполняет: "эколог", 

"дежурный" и др. 

Ребенок – активный 

участник. 

"Сундучок 

сокровищ", 

"Полянка 

драгоценностей". 

Детское коллекционирование (разнообразные 

предметы-накопители: коробки, сундучки, 

сокровищницы с разными мелкими предметами), 

систематизация и изучение собираемого 

материала. 

Ребенок – 

коллекционер; 

воспитатель – 

помощник; 

родитель – 

активный 

соучастник. 

Газеты, 

листовки и знаки. 

Временный компонент детской субкультуры, 

раскрывающий личность ребенка. Собственные 

слова детей, написанные ими произвольно или 

совместно со взрослыми. 

Ребенок – автор; 

воспитатель и 

родители - активные 

соучастники. 

Макеты. Создание ребенком предметных образцов 

пространства и объектов воображаемого мира 

(реалистического и фантастического) – 

элементов, организующих предметную среду 

для игры с мелкими игрушками. 

Ребенок – дизайнер; 

воспитатель – 

консультант. 

Мини-музеи. Персональные тематические выставки в мини-

музее, подготовленные ребенком и родителями по 

интересам дошкольника или оформленные 

совместно с воспитателем по теме проекта. 

Ребенок – создатель; 

воспитатель – 

организатор;  

родитель – 

соучастник. 

"Мое 

творчество". 

Демонстрация увлечений и творческих 

способностей ребенка на выставках продуктов его 

творчества.  

Ребенок – творец; 

воспитатель – 

координатор; 

родитель – 

соучастник. 
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IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована Программа.  
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте с 1,5 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа реализуется в группах  

оздоровительной направленности в течение всего времени пребывания ребёнка в детском 

саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы, группа  компенсирующей 

направленности   №03 функционирует с 24 часовым режимом с понедельника по пятницу. 

В МБДОУ «Детский сад № 32 «Айболит» (далее Учреждение) функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи: для детей  с ОНР 4-8 лет 

и 5-8 лет для детей с заиканием (реализация адаптированных основных образовательных программ 

дошкольного образования). 

 

4.2. Используемые примерные программы. 
           Программа Учреждения разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

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

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

В части программы, формируемой участниками образовательных отношении, 

представлены следующие технологии и методики: 

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

В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. 

- 241 с.; 

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

- Каплунова И., Новоскольцева И. «Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста». Рекомендовано Комитетом по образованию г. Санкт-

Петербурга. 2017 г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями детей. 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы Учреждения на общих родительских 
собраниях, собраниях Управляющего совета родителей с анализом участия родительской 

общественности в жизни Учреждения; 

 ознакомление родителей с содержанием работы Учреждения, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие родителей в планировании спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
работы управляющего совета родителей; 
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 целенаправленную работу педагогического коллектива с родителями, 
пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение родителей конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 
разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятия. 

 участие родителей в принятии управленческих решений через Управляющий совет 

Учреждения и Общее родительское собрание. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. Учреждение 

обеспечивает полноту информирования родителей о работе детского сада. В Учреждении 

используются различные формы информационно-просветительской работы: 

информационно-аналитические, досуговые, познавательные, наглядно-информационные, 

государственно-общественные. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников. 

Информационно-аналитическая: анкетирование, интервьюирование, проведение 

опросов, индивидуальных консультаций. 

Основной задачей Учреждения в общении с родителями являются сбор, обработка и 

использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне его 

родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний; об отношении в семье к 

ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. 

Познавательная: семинары-практикумы, тренинги, проведение собраний, 

индивидуальные и групповые консультации, проектная деятельность, мастер-класс, круглый 

стол, дискуссии, участие в педагогическом совете.  

Призваны повышать психолого-педагогическую компетентность родителей, 

способствовать изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, 

развивать рефлексию; знакомить родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей рациональными методами и приемами воспитания для 

формирования их практических навыков. 

Досуговая: совместные праздники, досуги, развлечения, выставки детско-взрослых 
работ, акции, «Клубные часы», участие в субботниках по благоустройству территории.  

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, поддерживая доверительные 

отношения между родителями и детьми 

Наглядно-информационная: официальный сайт Учреждения, информационные 

стенды, открытые просмотры образовательной деятельности с детьми, день открытых дверей 

для родителей, видео и фоторепортажи, фотоколлаж, организация различных видов 

деятельности, режимных моментов с дальнейшим показом и обсуждением с родителями и 

др.  

Решают задачи ознакомления родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях дошкольного учреждения, позволяют правильно оценивать 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно 

видеть деятельность Учреждения. 

 

 


