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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 38 «Лесовичок» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно-методического 

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

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права 

детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает 

развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами дошкольного образования: 

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

Федерации»; 

2. ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования 

и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155); 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014); 

4. «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитанию и 

обучению, отдыху и оздоровлению детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 

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

индивидуальных особенностей̆ по определённым направлениям развития и образования 

детей̆ (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. Педагоги образовательного учреждения используют свое право на выбор, 

учебных изданий (Ст.47 п.3 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). При этом 

обязательно учитывают соответствие содержания методической литературы, наглядно-

дидактических пособий современным требованиям научно-методического обеспечения и 

требованиям ФГОС ДО. Время для реализации основной образовательной программы 

составляет 60% и вариативной части 40%. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена 
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парциальными программами: 

 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», 2016г. 

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

Воспитание и обучение по Программе осуществляется на русском языке - 

государственном языке Российской Федерации. Образовательная услуга осуществляется в 

режиме 12-ти часового пребывания детей. Рабочая неделя - пятидневная; понедельник – 

пятница, с 07.00 до 19.00 часов.  

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

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

социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 
– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Цель: создание условий для социализации и индивидуализации в процессе 

разнообразных форм и видов деятельности воспитанников посредством моделирования и 

проживания социокультурных практик всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

- создавать условия для проявления социальной активности, инициативности, 

самостоятельности, свободы выбора всеми участниками образовательного процесса;  

- способствовать развитию у детей эмоционально-волевой, личностной, 

интеллектуальной сферы, коммуникативных умений, формировать позитивную 

мотивацию к обучению в школе; 

- формировать системные представления о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 
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деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 

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

- формировать коммуникативную культуру, произвольность поведения, 

доброжелательность, умение взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со 

сверстниками; 

- заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голова, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей.); 

- приобщать детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной 

деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной деятельности детей и во время 

вовлечения родителей в реализацию Программы. 

С целью привлечения детей к разным видам деятельность, для снятия физического 

и умственного напряжения, повышения эмоционального тонуса в режим работ всех 

возрастных групп введено проведение ежедневных игровых пауз, длительностью не менее 

10 минут.  

При организации педагогического процесса активно используются игровые методы 

и приемы, способствующие развитию и формированию познавательных интересов 

дошкольника. В режиме дня, перед обедом, в дошкольных группах, выделено время для 

чтения познавательной литературы, детских иллюстрированных энциклопедий, рассказы 

по истории культуры родной страны, края. При этом задача педагога – сделать процесс 

чтения интересным (по своему желанию ребенок может либо слушать, либо заниматься 

своим делом). 

 В период адаптации к условиям детского сада, дети младшего возраста 

освобождаются от специально организованной деятельности, основой деятельности 

ребенка в этот период является игровая деятельность. Педагог-психолог наблюдает и 

корректирует образовательный процесс, дает рекомендации на создание благоприятного, 

эмоционально-психологического микроклимата в каждой возрастной группе.  

В летний период большое внимание уделяется оздоровительным мероприятиям. В 

режиме дня предусматривается физкультурно-оздоровительное и художественно -

эстетическое направление, уделяется внимание организации двигательного режима через 

разные формы и методы оздоровления, увеличивается количество подвижных игр, 

музыкально-физкультурных праздников, развлечений; проводятся экскурсии. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что 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 
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взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию 

на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 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. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

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. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Принципы части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

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); 
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- 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, учет мнения детей и их участие в изменении 

среды. 

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: «Доска выбора», «Карточки с интересным делом», «Личная страничка». 

Кроме того, принципы и подходы к реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены в программе «Байкал – 

жемчужина Сибири». 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 38 «Лесовичок» организован с 

учётом климатических особенностей - город Усть-Илимск расположен в местности, 

приравненной к районам Крайнего Севера. Поэтому образовательный процесс, строиться 

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

период года направлен на организацию максимального пребывания детей на свежем 

воздухе. В холодный период года организуется проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок на свежем воздухе, в зависимости от погоды и 

климатических условий нашего города. Образовательный̆ процесс осуществляется по 

двум режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Длительность пребывания детей в учреждении составляет 12 часов. Режим работы 

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

воскресенье, праздничные нерабочие дни, установленными действующим 

законодательством. 

В МБДОУ «Детский сад № 38 «Лесовичок» функционируют: 

- 2 группы для детей раннего возраста,  

- 8 групп для детей дошкольного возраста общеразвивающей направленности, 

- 3 группы компенсирующей направленности, для которых разработаны 

Адаптированные основные образовательные программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, для детей с задержкой психического развития. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной 

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

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

вовлечения родителей в реализацию Программы. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с 

культурными образовательными учреждениями города: Картинная галерея, Школа 

искусств, библиотека «Добродар», «Краеведческий музей», ДК «Дружба» - что позволяет 

расширять представления детей о родном городе, о людях, живущих в нем, природе 

родного Края.  

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

Ранний возраст.  

Возрастная характеристика детей 1,5 – 2 года 

Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных 

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

месте. В простых подвижных играх и плясках дети начинают координировать свои 
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движения.  

На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году 

можно считать лишь отобразительной). 

Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение 

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

и состояний. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Активный словарь на протяжении года 

увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 

года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, 

там, туда и т.д.), а также предлоги. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

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

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

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

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

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

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

хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. 

Возрастная характеристика детей 2-3 года 

Физическое развитие  

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

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

Социально-личностное развитие 

У 2-летних детей наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями 

ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

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

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

х летнего возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этом возрасте начинает складываться и произвольность поведения. 

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

элементы сознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом 3-х лет. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 

проявлений: упрямство, негативизм, нарушение общения со взрослыми и др. 

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

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

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются 
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действия с предметами - заместителями. Для детей 3х летнего возраста игра рядом. В игре 

дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 

осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; 

воображаемую ситуацию удерживает взрослый.  

 Познавательно-речевое развитие 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Возрастает количество понимаемых слов. Интенсивно 

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

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

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

года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками, дети 

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

В сфере познавательного развития восприятие окружающего мира - чувственное - 

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

воспринимают целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает 

взаимодействие в работе разных органов чувств. Зрение и осязание начинают 

взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. 

Слух и речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и 

различении речи. Постепенно учитывается острота зрения и возрастает способность к 

различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто не понимает, что 

значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и удерживать 

свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания 

- очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка 

очень невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании 

воспринимающихся ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при 

этом запоминаю то, что им понравилось, что они с интересом слушали или за чем 

наблюдали. Ребенок запоминает то, что запомнилось само. Основной формой мышления 

становится наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое развитие 

 В этом возрасте наиболее доступными видами изобразительной деятельности 

является рисование и лепка. Ребенок уже способен сформулировать намерение 

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

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

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

линий. 

 В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать 

музыку, выполнять простейшие музыкально-ритмические и танцевальные движения. 

Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Дошкольный период (3-8 лет).  

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

чественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном возрасте 

центральная роль принадлежит памяти — функции, связанной с накоплением и 

переработкой непосредственного опыта. У ребенка появляется способность «вырвать» 

предмет мышления из конкретной временной и пространственной ситуации, в которую он 

включен, и установить между общими представлениями связь такого порядка, которая в 

опыте ребенка еще не была. Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом 

детского мировоззрения, формируется единство и тождество «Я» — обобщенное 

представление о природе, об обществе, о самом себе.  

Общие характеристики детей трех лет  

Дети в возрасте от 3 до 4 лет могут быть экспансивными, нежными и грубыми 
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одновременно. Они стараются понять окружающий их мир. Им все еще трудно отделить 

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

собой определенные последствия, и учатся устанавливать для себя поведенческие 

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

демонстрируют привязанность и послушность, а через минуту становятся 

требовательными и капризными. 3-летние дети стремительно развивают речевые навыки, 

легко переходя от детского языка к нормативной описательной речи и обратно. Часто они 

разговаривают вслух сами с собой в ходе решения какой-либо задачи или во время игры. 

Дети этого возраста обладают огромным запасом энергии, но не могут надолго 

сосредоточиться. Как правило, они быстро переходят от одного занятия к другому. Они 

играют как индивидуально, так и в группе. Часто воспитатель становится первым 

взрослым, за исключением членов семьи, к которым ребенок начинает испытывать 

устойчивую привязанность.  

Общие характеристики детей четырех лет  

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

решение любых новых проблем. В отличие от более младших, дети этой возрастной 

группы играют в сложные групповые игры, требующие взаимопонимания между всеми 

участниками. Они начинают проявлять сопереживание, могут говорить о своих чувствах и 

чувствах других людей. Дети этой возрастной группы подвергают проверке ограничения и 

с соответствующим образом рационализируют свое поведение. Они легко сами говорят 

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

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

прежнему остаются относительно короткими, эти дети уже имеют определенный опыт 

решения проблем. А если тема их занятий особенно им интересна, они могут удерживать 

сосредоточение достаточно продолжительное время. Более того, они способны к 

обобщению, перенося опыт, полученный во время одних занятий, на другие. В этом 

возрасте детей очень интересует физическое состояние их собственного тела и тел других: 

они могут очень волноваться из-за полученных царапин или ссадин. Они могут многого 

бояться, у них бывают страшные сны. У детей 4-х лет быстро развиваются навыки в 

области общей моторики, они постоянно демонстрируют физическую активность. Их 

энергия кажется неисчерпаемой. Их словарный запас растет, они говорят правильно 

построенными предложениями и используют более сложные грамматические 

конструкции.  

Общие характеристики детей пяти-восьми лет  

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

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

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

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

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

ходу игры, чтобы получить преимущество. Дети этой возрастной группы могут 

сосредоточивать внимание в течение более продолжительного времени. Навыки 

мышления и решения проблем переходят у них на более высокий уровень. Ребенок может 

сосредоточиться на выполнении задания и пытается выполнить его в соответствии с им же 

установленными требованиями.  

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

они четко изъясняются и любят играть словами. Они говорят более сложными 

предложениями и сами исправляют свои речевые ошибки. В физическом плане дети этой 

возрастной группы очень подвижны, начинают интересоваться физическими 

упражнениями и организованными занятиями спортом. Их моторные навыки 

совершенствуются: они уже испытывают меньше трудностей при одевании, вырезании из 

бумаги, рисовании, письме. 

Дети начинают осознанно относиться к своему прошлому, им нравится 
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рассказывать различные истории из того времени, когда они «были малышами», в 

возрасте 5-8 лет дети попеременно демонстрируют то уступчивость, то неприятие. Они 

выражаются буквально и конкретно, им нравится организованная структура и 

последовательность. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

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

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

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

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

действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения 

со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

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

с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

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

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. 

Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

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

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

Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения Программы. 

 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; 

 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 свой опыт в 
различных видах деятельности. 

Обязательная часть Программы 

Социально-коммуникативное развитие 

1,5- 3 года 

- может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника; 

-эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу; 

-самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос 

действий с объекта на объект; 

-использует в игре замещение недостающего предмета; 

- сопровождает речью свои действия;  

-выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов 

3-4 года 
- эмоционально отзывчивый, проявляющий интерес к установлению 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, охотно включается в совместную 

деятельность; 

- имеет первоначальные представления о действиях с предметами и материалами 

так, чтобы они не нанесли вреда здоровью; 

- владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, умеет 

договориться с детьми в процессе совместных игр; 

- имеет первоначальные представления о хозяйственно - бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду. Бережно относится к результатам труда              

- ребенок стремится самостоятельно выполнять определенные трудовые действия; 

- ребенок в игровой форме старается соблюдать элементарные правила поведения; 

правила безопасности дорожного движения. 

4-5 лет 
- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 

деятельности – игре, общении, конструировании и др; 

 - способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 
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обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов;  

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства, способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других; 

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, владеет разными формами и видами игры и может подчиняться разным 

правилам и социальным нормам;  

- ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, правилам 

безопасного поведения и личной гигиены. 

5-6 лет 

- 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; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;  

- ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, может подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- проявляет патриотические чувства, имеет представление об ее географическом 

многообразии, многонациональности, исторических событиях; 

- имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных  ценностях, проявляет уважение к своему и противоположному полу; 

- соблюдает элементарные общепринятые нормы, проявляет уважение к старшим и 

заботу о младших, готовность прийти на помощь; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения. 

6-8 лет 
- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к 

себе и к другим, обладает чувством собственного достоинства; 

- ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре, общении, 

способен выбирать партнёров по игре, может моделировать предметно-игровую среду в 

соответствии с замыслами»; 

- обладает социальной компетентностью (участвует в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми, способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, способен разрешать конфликты); 

- владеет навыками театральной культуры: правила поведения в театре; 

театральные профессии; 

- принимает посильное участие в совместном труде, проявляет трудолюбие, 

ответственность за начатое дело; 

- может планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые 

материалы; 

- соблюдает основы безопасного поведения   в детском саду, на улице и в 

транспорте, владеет простейшими алгоритмами поведения в опасных ситуациях (на воде, 

при пожаре), соблюдает правила дорожного движения. 

Познавательное развитие 

1,5- 3 года 
-  ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

-  стремится проявлять настойчивость, действуя с предметами контрастных 

размеров 



13 

 

- с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, способен 

разворачивать игру вокруг собственной постройки. 

- может образовать группу из однородных предметов; 

- способен различить и называть предметы ближайшего окружения; 

- называет имена членов своей семьи и воспитателей; 

- различает и называет домашних и диких животных, различает некоторые овощи, 

фрукты, деревья ближайшего окружения; 

- имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

3-4 года 

- различает и называет взрослых людей, детей в жизни и на картинках, показывает 

и называет основные части тела, лица человека, действия; 

- ребенок правильно называет предметы ближайшего окружения, знает их 

назначение, с небольшой помощью взрослого выделяет части предметов и их назначение; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 

далёких предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен 

наблюдать, экспериментировать 

- имеет представление о явлениях окружающей действительности, самостоятельно 

и по просьбе взрослого различает и называет несколько объектов природы, выделяет их 

признаки, свойства; 

- интересуется окружающими предметами и действует с ними. 

4-5 лет 
- ребёнок проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; 

- обладает начальными знаниями о себе, о предметном, природном, социальном и 

культурном мире, в котором он живёт, 

 - обладает элементарными представлениями из области живой природы, способен 

к принятию собственных решений;  

- проявляет интерес и инициативу в совместной деятельности 

- ребенок интересуется культурными явлениями жизни; 

- проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

5-6 лет 
- 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; 

-проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

познавательно-исследовательской, экспериментальной, конструировании и др.;  

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

-проявляет уважение к жизни (разным формам) и заботу об окружающей среде. 

6-8 лет 
- владеет навыками конструирования   из разных видов конструктора (по замыслу, 

по модели, по условию, по образцу, по чертежам, по схеме, по теме); 

- развивают собственный замысел, экспериментируют с новыми материалами, 

осуществляют планирование; конструируют по замыслу, используют вариативные 

способы при решении конструктивных задач из любого материал 
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- используют вариативные способы при решении конструктивных задач из любого 

материала и многофункциональный материал, моделируют на плоскости; 

- ребенок ориентируется в содержании программных эталонов в количестве, форме, 

пространстве и времени; 

- выражает интерес к жизни родного города, региона, его историческому 

прошлому; 

- проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, имеет 

представление об ее географическом многообразии, многонациональности, исторических 

событиях 

Речевое развитие 
1,5- 3 года 

- ребенок включен в общение; может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и действия сверстника (отнимает); –ребенок 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При повторном 

чтении проговаривает слова, небольшие фразы; 

- рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога. 

3-4 года 

- овладевает грамматическим строем речи, пользуется в речевом общении 

простыми и сложными предложениями; 

- сформирован интерес к художественной литературе, умеет слушать и понимать 

содержание, эмоционально откликается на воображаемые события; 

- ребенок понимает на слух тексты сказок и стихов. 

4-5 лет 

- способен подробно, с детализацией и повторами рассказывать о содержании 

сюжетной картинки, с помощью взрослого повторять образцы описания игрушки, 

драматизировать отрывки из знакомых произведений; 

- активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 

действия); 

 - осмысленно работает над собственным произношением. 

5-6 лет 

- 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. 

6-8 лет 

- обладает коммуникативной компетентностью (широкий словарный запас, умение 

описать событие, задать вопрос и ответить на него, владение навыками словообразования 

и словоизменения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности); 

- ребёнок проявляет интерес к художественной литературе, различает жанры 

литературных произведений, называет любимые сказки и рассказы, знает наизусть 

стихотворения, считалки, загадки;  

- выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывки из сказки, рассказа. 

Художественно-эстетическое развитие 

1,5- 3 года 

- 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 откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 
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3-4 года 

- ребенок проявляет интерес к восприятию предметов, произведений искусства, 

желание рассматривать их; 

- проявляет интерес к изобразительной деятельности: понимает, что значит 

нарисовать, слепить, построить, выполнить аппликацию; 

- знает отдельные изобразительные материалы, их 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. 

4-5 лет 

- творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании 

сказок, танцах, пении, может фантазировать вслух, играть звуками и словами;  

- проявляет творческие способности, способен выбирать варианты   изображения, 

вносить свои дополнения, обогащающие содержание рисунка, лепки или аппликации, 

самостоятельно изображает любые сходные по форме объекты. 

5-6 лет 

- эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведениям 

народного и профессионального искусства; 

- различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура);  

- выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

колорит, композиция); 

- различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня);  

-выполняет танцевальные движения под музыку, импровизирует; умеет играть на 

детских музыкальных инструментах. 

6-8 лет 

- различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство; 

- выполняет индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные, 

владеет композиционными умениями построения сюжетных рисунков, использует разные 

материалы и способы создания изображения; 

- использует языковые средства выразительности, способы различного наложения 

цветового пятна; 

- воспринимает и удерживает инструкцию к выполнению творческой задачи, 

способен к самоанализу и самооценке результатов 

- владеет знаниями о жанровом многообразии музыкальных произведений; 

- ребенок обладает навыками сольного и коллективного исполнительства в 

оркестре. 

Физическое развитие 

1,5- 3 года 

- ребенок стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); 

- имеет навыки самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательность; 

- проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). 

3-4 года 

- ребенок владеет соответствующими возрасту движениями; 

- у ребенка проявляется интерес к двигательной активности; 

- проявляет интерес к совместным играм и упражнениям; 
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- ребенок самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические 

процедуры; 

- имеет элементарные представления о ценности здоровья; 

- ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- владеет основными культурными способами деятельности. 

4-5 лет 

- ребёнок владеет основными движениями; 

- проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях; 

- владеет простейшими навыками самообслуживания; 

- ребенок проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

- самостоятельно выполняет доступные гигиенические процедуры; 

- имеет понятие о пользе утренней зарядки, физических упражнений; 

5-6 лет 

- владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

-имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

- проявляет инициативу и самостоятельность в спортивных видах деятельности; 

- пользуется физкультурным оборудованием вне занятий; 

- ребёнок способен к волевым усилиям; 

- ребёнок может контролировать свои движения и управлять ими; 

- ребёнок следует социальным нормам поведения в спортивно – игровой 

деятельности 

6-8 лет 

-имеет сформированные представления о здоровом образе жизни, владеет 

основными культурно-гигиеническими навыками; 

- способен выполнять физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, участвует в играх с элементами спорта; 

- ребёнок способен договариваться, учитывать интересы и чувства других; 

- сопереживать неудачам и радоваться успехам других; 

- ребёнок имеет элементарные представления о здоровом образе жизни, о 

зависимости здоровья от правильного питания; 

- ребёнок владеет культурными способами деятельности 

По итогам освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования 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: 
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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 

монологической речи; умеет договариваться со сверстниками, планировать совместную 

деятельность, владеет навыками сотрудничества; владеет стилем коммуникации со 

взрослыми и сверстниками и произвольно может изменять его; 

- 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 освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений на этапе завершения раннего возраста. 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

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

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

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

действиях; появляются игры, в которых ребёнок 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;  
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- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

- принимает участие в играх, плясках, ритмично двигается, ритмично хлопает в 

ладошки, узнает некоторые инструменты, узнает музыкальные произведения, может 

подобрать к ним картинку или игрушку.  

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений на этапе завершения дошкольного образования 
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно- исследовательской деятельности, конструировании и др.;  

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

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

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

- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

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

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

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

у ребёнка складываются предпосылки грамотности;  

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

- двигается ритмично, чувствует смену частей музыки, проявляет творчество, 

выполняет движения эмоционально, ориентируется в пространстве, выражает желание 

выступит самостоятельно;  

- правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы, умеет 

их составлять, проигрывать на музыкальных инструментах. Умеет держать ритм в 

двухголосии;  

-  эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами), умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет. Проявляет стремление передать в движении 

характер музыкального произведения. Различает двухфазную и трехфазную формулу. 

Отображает свое отношение к музыке в изобразительной деятельности. Способен 

самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению. Проявляет 

желание музицировать.  

- Эмоционально исполняет песни, способен инсценировать песню, проявляет 
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желание солировать. Узнает песни по любому фрагменту, имеет любимые песни.  

Кроме того, планируемые результаты реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены в парциальной образовательной 

программе дошкольного образования «Байкал-жемчужина Сибири: педагогические 

технологии образовательной деятельности с детьми», Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А. и др., Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г. 

 

Планируемые результаты освоения для детей с ОВЗ представлены:  

- в адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

- в адаптированной образовательной программе дошкольного образования для 

детей с задержкой психического развития. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического 

развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

– описание организации сопровождения коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающее образовательную 

деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 

предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы 

предусмотрено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива ДОУ и 

других участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  

При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности, 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание 

образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, 

и особенности места расположения ДОУ.  

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

Содержание образовательной деятельности обязательной части ООП ДО 

соответствует Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования (Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. No2/15). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, представлена 

парциальными образовательными программами, методическими пособиями и формами 

организации образовательной работы, направленными на развитие детей в нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 
образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Подбор материалов, методы образования, способы взаимодействия педагогов с 

детьми в группе организованы в соответствии с принципами позитивной социализации и 

индивидуализации ребенка.  
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Выбраны следующие образовательные технологии, которые обеспечивают 

формирование компетентности детей: 

- создание центров активности. Ребёнок развивается через познание, 

переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно продуманная 

развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению 

инициативы и творчества; 

- участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с 

семьями детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько 

потребителями образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько 

равноправными и равно ответственными партнёрами воспитателей, принимающими 

решения во всех вопросах развития и образования их детей; 

- предоставление ребенку свободного выбора. На групповом сборе воспитатель 

рассказывает, какие центры сегодня работают и каковы задания. Ребенок самостоятельно 

решает, в какой центр активности он отправится. Ребенку предоставляется уникальная 

возможность решить самому, что он хочет сделать. Конечно, также мы способствуем 

тому, чтобы научить его согласовывать свои желания с реальностью. В каждый центр 

могут пойти определенное количество детей. Если ребенку не хватило места, он должен 

постепенно привыкнуть к мысли о том, что он сможет поработать в понравившемся ему 

центре в другой раз. Работая в таких центрах, ребенок становится самостоятельным и 

привыкает брать на себя ответственность, учится планировать свои действия. Выбор 

ребенка фиксируется на «Доске выбора».  

- «модель трех вопросов». Благодаря этой технологии, воспитатель получает 

первичную информацию о базовом запасе знаний, представлений детей по теме, 

ориентируется сам и помогает ориентации детей в способах получения, уточнения знаний, 

в возможных формах предстоящей работы. Суть этой модели заключается в том, что 

воспитатель задает детям три вопроса: что мы знаем? Что мы хотим узнать? Как узнаем 

об этом? Воспитатель инициирует общее обсуждение, чтобы дети выяснили, что они уже 

знают об определенном предмете или явлении. По мере того, как дети отвечают на 

вопрос, воспитатель записывает их ответы на большом листе бумаги, чтобы группа могла 

их видеть. Нужно записывать ответы всех детей и указывать рядом их имена. Затем 

воспитатель задает вопрос: «Что мы хотим узнать о…?» Ответы детей определяют задачи 

и направления образовательной деятельности. Записываются все ответы детей, не 

зависимо от того, какими глупыми и нелогичными они могут показаться. Когда все дети 

выскажутся, воспитатель спрашивает: «Как нам найти ответы на наши вопросы?». Таким 

образом, дети участвуют в общем планировании предстоящей деятельности. 

Основные формы организации образовательной деятельности: работа по проектам, 

деятельность в центрах активности, фронтальные занятия по музыкальному развитию и 

физкультурному развитию. 

2.2.1. Ранний возраст (1-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослыми 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

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

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
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образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 

достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

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

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

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

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

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

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

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к ДОУ, учитывая привязанность 

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

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

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

ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим ДОУ, не предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

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

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

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

Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании 

(дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет участие 
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детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами 

этикета. 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

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

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную развивающую предметно-пространственную среду, 

наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 

детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые 

ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

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

В сфере развития речи в повседневной жизни взрослые внимательно относятся к 

выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную 

речь детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно. 

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

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

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

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

обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи взрослые читают детям книги, вместе 

рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные 

игры и занятия, направленные на обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру взрослые 

привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям 
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искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу воспринятого, 

поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности взрослые 

предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами – 

красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с 

разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; поощряют 

воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре взрослые создают в ДОУ и в 

групповых помещениях музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную 

жизнь. Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных инструментов, 

экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми 

песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности взрослые знакомят 

детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые 

детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. 

Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по 

поводу увиденного. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности взрослые организую 

пространственную среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

ДОУ, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения 

естественной потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают 

детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения взрослые создают в ДОУ 

безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

2.2.2. Дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

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

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  
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 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется через тематические модули: «Социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание», «Ребенок в семье и обществе», «Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание», «Формирование основ безопасности». 

С помощью тематических модулей решаются следующие задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

-Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

-Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

-Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.  

-Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации 

-Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

-Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

-Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

-Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания грудиться. 

-Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам. 

-Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

- Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

-Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

-Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

-Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

-Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

-Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения, воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

 развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; 

 развития игровой деятельности; 
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 развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

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

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и 

ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей. 

Взрослые создают в ДОУ различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у 

них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в 

развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение 

логично и связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя 

ответственности в соответствии с уровнем развития. 

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например, при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
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собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

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

режимных моментов. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» сформирована с 

использованием методических пособий: «Современные технологии эффективной 

социализации ребенка в дошкольной образовательной организации. ФГОС. /автор 

Гришаева Н. П. М: «Вентана-Граф», 2015., «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. 

Форма организации: игровая ситуация «Круг моих интересов»  
Цель: создание условий для учета интереса и выбора ребенком того, что он хочет 

узнать и сделать в рамках новой темы посредством карточек выбора.  

Задачи: дети 3-4 лет 

- создание игровой ситуации по знакомству с новым маркером игрового 

пространства «Что я буду делать»; 

- знакомство с карточками, выбор, размещение карточек в уголке выбора 

- создание условий в среде, ориентировка детей в пространстве группы; 

- самостоятельная деятельность по выбору детей  

– напоминание о выборе. 

Дети 4-5 лет 

- организация группового круга с целью вызвать интерес у детей к новой теме; 

- представление набора карточек «Хочу узнать», «Хочу сделать», белая карточка – 

инициатива ребенка.  

- выбор, размещение карточек в уголке выбора. 

- анализ образовательных запросов детей в уголке выбора; 

- создание условий в среде для реализации образовательных запросов детей.  

Форма организации: «Персональная выставка»  

Цель: создать ситуации успеха для каждого ребенка. 

Задачи: 

- поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- создать условия для выбора и доступного размещения ребенком своих 

творческих работ. 

Дети 5-8 лет 

Форма организации самостоятельной деятельности по интересам «Клубный 

час»  
Задачи:  
- воспитывать у детей самостоятельность и ответственность за свои поступки; 

-  учить планировать свои действия и оценивать их результаты. 

- воспитывать дружеские отношения между детьми различного возраста, 

уважительное отношение к окружающим; 

- учить проявлять инициативу в заботе об окружающих, с благодарностью 

относиться к помощи и знакам внимания; 

- приобретать собственный жизненный опыт (смысловые образования) 
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переживания необходимые для самоопределения и саморегуляции. 

Один раз в месяц воспитанники старших и подготовительных групп имеют 

возможность выйти за пределы своей группы, чтобы заняться в течение часа тем видом 

деятельности, который выберут сами. Одним из главных условий проведения «Клубного 

часа» - его длительность, а именно не менее одного часа, так как в противном случае дети 

не успевают приобрести собственный жизненный опыт. 

 Педагоги в это время организуют площадки (клубы) на территории детского сада: в 

группах, в холлах, в музыкальном зале, в физкультурном зале, в кабинетах специалистов. 

Ребенок, выходя из группы, заранее знает, чем и в каких местах можно будет 

заняться, поскольку накануне, педагоги делают краткую презентацию деятельности 

клубов и знакомят с планом помещения. В течение часа дошкольник может посетить 

несколько площадок, а может побывать только в одном месте – это право выбора каждого 

ребенка.  

Участвовать в «Клубном часе» могут те дети, которые согласны соблюдать 

определенные правила: передвигаться по клубам спокойным шагом, при входе на клуб 

приветствовать педагога и находящихся там детей, а при выходе прощаться, соблюдать 

внутренние правила каждого клуба, и так далее.  

Для поддержания выполнения правил нами была введена система красных 

кружков. Каждому ребёнку на время клубного часа выдаётся по три красных кружка. Если 

взрослый видит, что ребёнок нарушает правила, во время «Клубного часа», то имеет право 

забрать кружок у ребёнка. Если ребёнок лишается всех фишек, то по решению коллектива 

группы отстраняется на некоторое время от посещения клубов.  Таким образом, это 

дисциплинирует дошкольника, формируя у него такие качества, как самоконтроль, 

ответственность, самостоятельность. 

По истечении часа, когда прозвенит колокольчик, все ребята возвращаются в свои 

группы и вместе с воспитателем на «Рефлексивном круге» обсуждают, какие клубы они 

сегодня посетили, что им понравилось, что их удивило, заинтересовало, порадовало, или 

чему новому они научились. 

Во время проведения мероприятий для взрослых (педагогов и родителей) и детей 

создаются партнерские отношения. Один из путей достижения качества дошкольного 

образования – интеграция областей. 

Форма организации: самостоятельная деятельность «Дети-волонтеры».  
Цель: разновозрастное общение детей. 

Задачи: 

- развитие навыков общения в разновозрастном коллективе; 

- развитие самостоятельности и ответственности, прежде всего у младших детей; 

- создание такой ситуации развития, при которой формирование игровой 

деятельности и передача игрового опыта происходит в естественной среде, а не по показу 

и рассказу воспитателя. 

Для организации и реализации данной технологии необходимо специально в 

каждый режимный момент предоставлять старшим детям возможность помочь младшим 

или научить младших детей. Например, дети подготовительной к школе группы (по 

просьбе воспитателя) могут включать в сюжетно-ролевую игру малышей, пойти к ним в 

группу и научить их этой игре. Можно предложить старшим детям провести занятие у 

малышей, помочь им одеться или разучить с ними стихотворение или песенку. 

Для реализации данной технологии необходимо составить ежедневный и 

еженедельный план посещения старшими детьми младших; выделить группу детей, 

желающих играть с малышами; организовать «Школу волонтёров», то есть специально 

обучать старших детей по следующим программам: «Научим малышей играть», «Научим 

разрешать конфликты», «Научим одеваться», «Знаем, как помочь в проведении занятий». 

И самое главное — в педагогическом коллективе должен быть человек, реально 

отвечающий за реализацию данной технологии, отслеживающий процессы, происходящие 
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среди старших и младших детей, и информирующий об этом всех педагогов и 

специалистов ДОО. 

Форма организации: совместное планирование образовательного события с 

помощью «Личной странички» 

Цель: создание условий для учета интереса детей, поддержка детской 

инициативы.  

Задачи: 

- Погружение в тему, мотивация на совместную деятельность: интересное 

образовательное событие (по инициативе детей или воспитателя); 

- Выявление интереса детей. Выбор ребенком вида деятельности; необходимого 

материала; помощника для выполнения задуманного (если необходимо)  

- Фиксирование выбора на «Доске выбора»; 

- Отметка в «Личной страничке»; 

- Создание условий в среде – преобразование среды по замыслу ребенка; 

- Анализ страничек совместно с детьми - напоминание об интересных 

запланированных делах; 

- Создание образовательных ситуаций направляющих детей к реализации 

задуманного ими в течение тематической недели (2 недели); 

- Размещение и представление ребенком результатов, продуктов своей 

деятельности; 

- Проведение образовательного события. 

 Алгоритм и последовательность шагов совместного планирования педагога и 

детей исходит из той ситуации, которая сложилась во время взаимодействия. 

Форма организации: соучастие в создании среды «Карта моей группы» 

Цель: создание условий, дающих возможность каждому ребенку проявить в 

преобразовании среды свою индивидуальность и творчество, пройти свой путь развития. 

Задачи:  

- создание игровых, проблемных ситуаций, использование в работе принципа 

реагирования для того, чтобы учесть предпочтения и интересы детей в преобразовании 

среды; 

- рисование проекта среды группы на белом листе; 

- при помощи детского голосования определение места расположения объектов 

детской среды; 

- совместное обсуждение и разработка правил группы; 

- организация наблюдения за игровыми предпочтениями детей. 

Форма организации: «Персональная выставка»  

Цель: создать ситуации успеха для каждого ребенка. 

Задачи: 

- поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- создать условия для выбора и доступного размещения ребенком своих 

творческих работ. 

Познавательное развитие 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 
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 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

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

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

народов мира.  

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» реализуется 

через тематические модули: «Формирование элементарных математических 

представлений», «Развитие познавательно-исследовательской деятельности», 

«Ознакомление с предметным окружением», «Ознакомление с социальным миром», 

«Ознакомление с миром природы». 

С помощью тематических модулей решаются следующие задачи: 

Формирование элементарных математических представлений 

-Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 

цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

-Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации. 

-Формирование познавательных действий, становление сознания. 

-Развитие воображения и творческой активности. 

-Формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

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

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

-Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 

явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 

и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением  

- Формирование первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Ознакомление с социальным миром  

-Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 

-Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

-Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы  

-Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

-Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 

-Формирование элементарных экологических представлений. 

-Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды. 

-Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, 

желания беречь ее. 

В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 
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- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей взрослые создают насыщенную предметно-

пространственную среду, стимулирующую познавательный интерес детей, 

исследовательскую активность, элементарное экспериментирование с различными 

веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если... то...». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

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

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

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере. 

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности взрослые создают возможности для развития у детей общих 

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

представлений в естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают 

книги, проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают 

детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых 

явлений, событий. 

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

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

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для 

нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 
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предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

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

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями - радостью и удовольствием. 

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например, фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др. 

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

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

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

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

квадратный, треугольный - о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, 

обобщать предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше - меньше, толще - тоньше, длиннее - короче, 

тяжелее - легче и др.); применять основные понятия, структурирующие время, правильно 

называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные 

представления о геометрических формах и признаках предметов и объектов о 

геометрических телах. 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты до 10, 20 и далее, в зависимости от 

индивидуальных особенностей развития. 

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

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

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

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

устанавливать соотношения, использовать в речи геометрические понятия. 

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

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

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» представлена парциальными 

образовательной программой дошкольного образования  

- «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми»/ О.Ю. Багадаева, Е.В. Голеева, И.А. Галкина и др. – Иркутск, 

издательство «Аспринт», 2016г. 

Программа «Байкал - жемчужина Сибири» является структурным компонентом 

части, формируемой участниками образовательных отношений Программы. Основная 
роль данной программы заключается в отражении приоритетных направлений и 

специфики национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

В основу программы «Байкал - жемчужина Сибири» был положен системный 

подход к развитию представлений детей дошкольного возраста в специфически детских 

видах деятельности. Использование данного подхода позволило поставить в программе 

задачи развития детских видов деятельности и определить содержание комплексно-

тематической образовательной работы с детьми дошкольного возраста. 

Особенности программы «Байкал-жемчужина Сибири»: 

1. Ориентирована на приоритет культуросообразного развития ребенка. 

2. Является развивающей программой и базируется на фундаментальных законах 

развития личности и деятельности человека. 

3. Нацелена на интеграцию компонентов содержания и активно-деятельностной 

позиции ребенка как познающего и развивающегося субъекта, 

4. Многофункциональная программа открытого типа, создающая условия для 

вариативного использования в рамках различных форм организацию образовательного 

процесса, с учетом особенностей и потребностей ДОУ, конкретной ситуации, а также 

особенностей развития детей. 

5. Позволяет создать условия для продуктивного творческого взаимодействия всех 

участников образовательных отношений (педагогов, детей и их родителей) и их 

саморазвития. 

Программа «Байкал - жемчужина Сибири» направлена на реализации следующих 

задач: 

- обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования 

через осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и творческой 

активности. 

- формирование системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, 
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сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности. 

- формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и со 

сверстниками. 

- психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей дошкольников 

и педагогов дошкольных образовательных учреждений, позволяющая осуществлять 

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

тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и с учетом психологических 

и биологических закономерностей развития. 

Данная программа позволяет реализовать часть программы, формируемой 

участниками образовательных отношений через ознакомление детей с: 

1) историей родного края, показывая процесс освоения территории, 

национальную и социальную дифференциацию; 

2) историей города (ДОУ, семьи, личной истории); экологической культурой и 

ценностями региона; 

3) этнокультурными традициями Сибирского региона. 

Внедрение парциальной программы в образовательный процесс предполагает: 

- активизацию самосознания растущего человека как россиянина, как 

представителя определенного этноса и жителя Иркутской области; 

- развитие образовательной сферы нашего региона с учетом культурного, эколого-

географического богатства региона; 

- воспитание интернационального сообщества на основе мультикультурного 

образования. 

Обоснование использования парциальной образовательной программы - 

реализация регионального компонента. 

Речевое развитие 

Речевое развитие предполагает:  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 
различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте. 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» реализуется через 

тематические модули: «Речевое общение», «Чтение художественной литературы». 

С помощью тематических модулей решаются следующие задачи: 

Развитие речи  
- Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими. 

- Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм. 

- Формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

- Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Приобщение к художественной литературе 

- Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

- Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 
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В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для: 

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка речевое развитие 

ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими людьми, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным развитием. 

Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты, делиться 

впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных 

ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

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

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

общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, поддерживать 

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

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

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

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

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

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях. 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

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

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

читать сами, предоставляется такая возможность. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например, отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

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

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов.  

Художественно-эстетическое развитие 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 
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 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание художественно-эстетической образовательной области реализуется 

через тематические модули: «Приобщение к искусству», «Изобразительная деятельность», 

«Музыкальная деятельность», «Конструктивно-модельное творчество». 

С помощью тематических модулей решаются следующие задачи: 

Приобщение к искусству  

- Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. 

- Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать 

содержание произведений искусства. 

- Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность  

- Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. 

- Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

- Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность.  

- Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.  

- Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 

Музыкальная деятельность 

- Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

- Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

- Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

- Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 
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- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

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

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

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

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

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

деятельности. Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора. 

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, 

рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на 

природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к 

другим источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла взрослые создают 

возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают инициативу, 

стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком художественных 

замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической деятельности, в 

сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные средства, 

материалы, способы реализации замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства. 

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

инструментах) - создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука. 

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре - 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

Музыкальная деятельность представлена парциальной программой по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки», авторы: И. 
Каплунова, И. Новоскольцева. – СПб, 2017г. 

Существенным отличием программы «Ладушки» от аналогичных программ по 
музыкальному воспитанию является интегративный подход к ДОУ музыкальных занятий 

с детьми дошкольного возраста. В программе органично сочетаются музыка и движение, 
музыка и речь, музыка и изобразительная деятельность детей, музыка и разнообразие игр в 

условиях специально организованных занятий. 
Следует отмстить целесообразность и адекватность материала по отношению к 

детям разного возраста, совокупность предложенных методов и приемов, форм ДОУ 
развивающего взаимодействия. 
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Программа «Ладушки» позволяет эффективно осуществлять комплексное 

всестороннее музыкальное воспитание и развитие ребенка: от восприятия музыки к ее 
исполнительству доступными дошкольнику средствами и к творчеству. 

В программе определены: 
- задачи музыкального воспитания и развития детей в каждой возрастной группе; 
- структура каждого занятия с учетом возрастных и психофизиологических 

возможностей ребенка; 

- результаты освоения программного содержания в каждой возрастной группе; 

- рекомендуемый музыкальный и музыкально-игровой репертуар; 

- рекомендации по взаимодействию с детьми на занятии. 

Программа имеет содержательное методическое обеспечение: планирование 

занятий в каждой возрастной группе, конспекты занятий, комплексы музыкально-

творческих игр, разнообразие приемов ДОУ слушательской, музыкально-

исполнительской и музыкально-творческой деятельности дошкольников как на 

музыкальных занятиях, так и в повседневной жизнедеятельности, практические советы 

для воспитателей и родителей, календарь музыкальных праздников и развлечений. 

Программу «Ладушки» отличает тесная связь с художественным словом. В 

процессе различных видов музыкальной деятельности дети слышат много прибауток, 

считалок, небольших стихов, которые впоследствии используют в повседневной жизни. 

Детям много рассказывается о музыке разных жанров, о композиторах. 

Программа «Ладушки» предусматривает использование в музыкальной 

деятельности интересного и яркого наглядного материала: 

- иллюстрации и репродукции; 

- дидактический материал; 

- малые скульптурные формы; 

- игровые атрибуты; 

- музыкальные инструменты; 

- аудио- и видеоматериалы; 

- «живые игрушки» - воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы. 

Использование наглядного материала заинтересовывает детей, активизирует их и 

вызывает желание принять участие в том или ином виде деятельности. И как результат 

этого - эмоциональная отзывчивость детей, прекрасное настроение, хорошее усвоение 

музыкального материала и высокая активность. 

Образовательно-воспитательная программа «Ладушки» предусматривает 

комплексное усвоение искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При 

сочетании различных видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у 

детей развиваются фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт 

сравнительного анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается 

доброжелательное отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, 

отражают свои музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. 

Это осуществляется и в свободное время, и на комплексных занятиях. В рамках 

программы «Ладушки» представляет интерес сборник «Мы играем, рисуем, поем» - 

комплексные занятия в детском саду, в котором дается разработка системы таких занятий, 

направленная на личностное творческое развитие детей средствами разных видов 

художественной деятельности: музицированием, играми, изобразительным творчеством. 

Физическое развитие 

Физическое развитие включает в себя: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 
числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 
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обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.).  

Содержание образовательной области «Физическое развитие» реализуется через 

тематические модули: «Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни» и «Физическая культура». 

С помощью тематических модулей решаются следующие задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

- Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура  

- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей, повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение переутомления. 

- Обеспечение гармоничного физического развитии, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений формирование правильной осанки. 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

- Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной цеятельности; интереса и 

любви к спорту. 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни взрослые 

способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью. Они 

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

помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных 

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

способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание 

собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 

представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 



40 

 

детского организма. 

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

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

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации Программы 

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) 
Образователь

ная область 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Познавательно

е 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. 

 

-экспериментальные игры; 

- игры со звучащими игрушками; 

- игры с наборами для песка и 

воды. 

- наблюдение; 

- рассматривание картин; 

- показ образца задания, 

способа действия; 

- объяснение; 

 - создание игровых ситуаций;  

- обыгрывание игрушек, 

предметов 
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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-

коммуникатив

ное 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 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- музыкальное занятие 

- праздники, развлечения 

- продуктивная творческая 

деятельность 

 -продуктивная деятельность по 

интересам детей ̆

- игры с музыкальными 

инструментами; 

-музыкальные подвижные игры; 

-слушание музыкальных 

произведений; 

-танцы; 

-пение песен; 

- чтение книг; 

-рассказывание сказок 

- рассматривание 

иллюстраций к песне; 

- договаривание последнего 

слова; 

- многократное 

прослушивание мелодий; 

- рассказывание сказочных 

историй; 

- вопрос-ответ; 

- заучивание коротких 

стихотворений, песенок 

- наглядно-зрительный показ; 

- - словесная инструкция 

 

Физическое 

развитие 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки; 

- физическая культура (зал); 

- физическая культура на 

прогулке; 

- подвижные игры 

- наглядно-зрительный показ; 

- пояснение; 

- беседа; 

- уточнение; 

- сигналы; 

- словесная инструкция; 

- игровые задания 

 

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

ная 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;  

- наглядный метод:  

- показ физических 

упражнений; - использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры  

словесный метод: 

объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 
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- подвижные игры;  

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

- элементы ритмической 

гимнастики; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- физические и игровые 

упражнения. 

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-

коммуникатив

ное 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 

инициативе детей, инициативе 

взрослого;  

- народные игры 

- совместная деятельность по 

уходу за растениями 

- сезонная деятельность 

на участке. 

- чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- рассматривание; 

-поручения; 

- совместные игры со 

сверстниками и взрослыми; 

- эпизодические игровые 

приёмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия) 

- создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с 

использованием 

литературного произведения. 

- Показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное 

наблюдение;  

- ознакомление с трудом 

взрослых;  

- совместные действия. 

Фотовыставка 

(тематическая) 

Детский досуг 

Речевое 

развитие 

- Занятие по развитию 

речи 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Викторины, праздники 

- Самостоятельная 

речевая деятельность.  

- Игры-драматизации;  

театрализованные игры;  

- разные виды театров;  

- выставки в книжном уголке. 

- Обобщающая беседа; 

- ситуативный разговор; 

- различные виды игр; 

- речевая ситуация;  

- загадывание загадок; 

 - вопросы и ответы;  

- проблемные ситуации;  

- речевое сопровождение 

действий, 

 - комментирование действий;  

- звуковое обозначение 

действий; 

 - разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

- обсуждение;  

- разучивание. 

Конкурс чтецов 

Познавательно

е 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;  

- детское 

экспериментирование;  

- моделирование;  

- решение проблемных 

ситуаций;  

- наблюдение; - экскурсия; 

 коллекционирование; - 

реализация проекта; - 

сюжетные игры;  

- исследование и 

исследовательские работы;  

- Беседа;  

- показ образца. 
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- конструирование бросового 

материала;  

- конструирование из разного 

вида конструкторов.  

- конструирование в 

самостоятельной деятельности 

Художественн

о-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 лет) 
Образователь

ная область 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика; 

- Физическая культура (зал, на 

прогулке); 

- игры; 

- тематические досуги; 

- соревнования; 

- праздники; 

- развлечения; 

- походы 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Имитация движений  

(медленное падание 

снежинок, едем на коньках и 

т.д.);  

- элементы ритмической 

гимнастики;  

- игровые упражнения;  

- обсуждение (спортивных 

достижений);  

- физические упражнения;  

- физминутки и динамические 

паузы;  

- гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная);  

- подвижные игры с 

элементами спорта;  

- игры-соревнования;  

- игры-имитации, хороводные 

игры,  

народные подвижные игры;  

- пальчиковые игры;  

- разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке;  

Ходьба на лыжах 
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- демонстрация наглядных 

пособий, 

- акустическая демонстрация 

(ритм движения);  

- разучивать движения по 

частям;  

- целостное упражнение;  

-объяснение, инструкции  

Социально-

коммуникатив

ное 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. 

Самостоятельная 

деятельность «Дети-

волонтеры». 

Соучастие в создании 

среды «Карта моей 

группы» 

Фотовыставка  

Квест-игра 

Детский досуг 

 

Речевое 

развитие 

- Занятие по развитию речи 

- Чтение художественной 

литературы 

-беседы; 

-тематические досуги; 

развлечения; 

-проектная деятельность; 

-театрализованная деятельность; 

- экскурсии (музей, библиотека и 

др.) 

- театрализованная деятельность;  

- викторины;  

- КВН 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- обсуждение поведения; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- собственный пример;  

- Рассматривание книг и 

иллюстраций,  

- игры-драматизации;  

-обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям;  

- заучивание народных 

песенок, закличек, 

скороговорок, пословиц;  

- использование книжек – 

раскрасок по литературным 

произведениям;  

- просмотр мультфильмов;  

- театрализованные 

постановки,  

- словотворчество. 

Конкурс чтецов 

Познавательно

е развитие 

- Занятие по ознакомлению с 

окружающим 

- Занятие по ФЭМП 

- Интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» 

-   Экскурсии; 

- развлечения; 

- походы; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- наблюдение; 

- обсуждение поведения; 

- беседы; 

- опыты и эксперименты; 

- моделирование проблемных 

ситуаций; 

- рассматривание, 

обследование; 

- решение занимательных 

задач, проблемных ситуаций; 

Совместное 

планирование 

образовательного 

события с помощью 

«Личной странички», 

Экологические акции, 

Самостоятельная 

деятельность по 

интересам «Клубный 

час» 
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- наблюдение; 

- решение проблемных ситуаций; 

-коллекционирование; 

- моделирование 

- Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- создание символов, схем, 

чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов, коллекций; 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

- Занятия: рисование, 

аппликация, лепка; 

- тематические выставки;  

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства;  

- проектная деятельность.  

- экскурсия (Картинная галерея, 

Школа искусств), 

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

- реализация проектов  

- Изобразительная деятельность 

по замыслу 

- Наблюдения; 

- показ предметов, картин, 

иллюстраций; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных 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. 

Персональная выставка  

 

Участие в конкурсах 

 

 

- 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 

Театральных 

постановках 

 

2.3.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе идет по двум 

направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Задача педагога создать 

советующие провоцирующие ситуации, условия в среде группы, которая будет 

поддерживать детский интерес: 

-  Самостоятельная деятельность по интересам «Клубный час» 

- Планирование образовательного события по «Личной страничке», дети 
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инициируют интересные дела в рамках подготовки к событию; 

- Самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы; 

- Организация Персональной выставки (по инициативе ребенка); 

- Соучастие в создании среды «Карта моей группы» 

- Самостоятельная деятельность в предметно-пространственной среде 
(наполняемость уголков соответствует теме недели).  

В этих практиках - пробах ребёнок сам овладевает интересной для него 

информацией в соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой 

познавательной и творческой̆ деятельности. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые 

взрослыми, основу которых составляют перспективные и текущие интересы ребёнка: 

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

- Совместная игра; 

- Творческая мастерская; 

- Театральный сезон (премьера спектакля) 

- Фестиваль конструирования; 

- Конкурс чтецов; 

- Фестиваль детского творчества; 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта: решение проблемы, оказание помощи, задушевный разговор, проявление заботы, 

обсуждение ситуации. 

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

 

2.3.2. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Одним из важных условий реализации Программы является создание следующих 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев.  

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется 

через:  
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- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;  

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной и т.д.).  

1-3 года. Приоритетная сфера инициативы – ситуативно-деловое общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром 

предметов и действий с ними;  

- стимулировать познавательную активность ребенка;  

- создавать условия для развивающего взаимодействия в общении, познании и 

выполнении элементарных правил поведения, ощущения успешности в деятельности и 

развития позитивного образа «Я»;  

- содействовать развитию элементарного эстетического восприятия;  

- содействовать появлению у ребенка предпосылок позиции субъекта деятельности 

(инициативное целеполагание, целенаправленные при элементарном контроле действия, 

достижение результата); 

- содействовать развитию личности ребенка: самостоятельности в разных видах 

деятельности; самоуважения, чувства собственного достоинства через оценку успехов в 

деятельности и общении.  

3-4 года. Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться 

к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

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

роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности;  

- 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 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность 

и тактичность.  

4-5 лет. Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира 

Деятельность воспитателя при поддержке детской инициативы:  
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- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия 

для игр;  

- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, 

а не на глазах у группы;  

- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им 

сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность. Участие взрослого в играх детей полезно при 

выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 

взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5-6 лет Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно - личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- 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;  

- 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;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6-8 лет Приоритетная сфера инициативы – научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы. рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при 

обучении новым видам деятельности; создавать ситуации, позволяющие ребенку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  
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- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами;  

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем при ДОУ игры; привлекать 

детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать 

их пожелания и предложения;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Младший дошкольный возраст 

Направление (вид 

деятельности) 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Условия 

Двигательная Реализация оптимальной двигательной 

активности детей; 

Включение музыкального сопровождения; 

Проведение упражнений в игровой форме; 

Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

Разнообразие спортивно-

игрового оборудования в 

спортивном зале, групповых 

комнатах, прогулочных 

участках. 

Игровая Доступность всего, что окружает ребенка, 

обеспечивающая его функциональную 

активность; 

 - создание проекта возможного изменения 

среды; 

- использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком 

действий с различными предметами, величинами; 

-моделирование игрового пространства группы 

в соответствии с возрастными особенностями и 

интересами детей; 

 - процессе общения, в играх уста-

новить доверительный личный контакт с 

каждым ребенком. 

Разнообразные наборы 

дидактических развивающих 

игр; 

 -оснащение игровой среды 

определенным набором 

функционально-игровых 

предметов (кухня, 

парикмахерская, магазин, 

больница и др.), предметами-

заместителями, бросовым 

материалом и др., 

развивающими фантазию и 

творчество детей 

Коммуникативная Создание общего психологического пространства 

общения с каждым ребенком и группой в целом; 

 -учет комфортной дистанции взаимодействия: 

взрослый – ребенок; ребенок – взрослый;  

-организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в 

освоении различных понятий- 

провоцирует активное речевое общение детей со 

сверстниками. 

Подборка дидактических игр; 

картотека словесных игр. 

Познавательно-

исследовательская 

Обеспечение возникновения и развития 

познавательных интересов у ребенка, его волевых 

качеств, эмоций, чувств; 

концентрация успеха, достигнутого ребенком, его 

аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствует возникновению познавательного 

интереса. 

Оснащение познавательных 

центров активности в 

соответствии с тематической 

неделей; 

дидактическим материалом, 

пособиями, средствами, 

схемами, моделями, 

энциклопедиями, картами и др. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Разработка алгоритма построения предметно - 

развивающей среды в соответствии с темой 

недели. 

Разнообразие художественной 

литературы в книжном уголке. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд (в 

помещении и на 

улице) 

Обеспечение индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия; 

Проявлять индивидуальную заботу и оказывать 

помощь 

Оборудование для ДОУ 

трудовой деятельности 

Конструирование Выбор месторасположения центров активности в -Конструкторы;  



50 

 

из разного 

материала 

(конструкторы, 

модули, бумагу, 

природный и т .д 

соответствии с рекомендациями программы, 

возрастными особенностями детей, их 

интересами. 

-мягкие модули. 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация)  

-Учитывать настроение и пожелания детей при 

планировании их жизни в течение дня;  

-избегать заорганизованности и торопливости. 

-Оснащение центра творчества 

разными материалами: 

карандаши, краски, гуашь, 

мелки, пластилин, и т.д. 

Музыкальная 

(восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений, 

пение, музыкально-

ритмические 

движения, игры на 

детских 

музыкальных 

инструментах) 

- Создание атмосферы уюта и радости; 

- включение в режимные моменты детской 

музыки, песенок.  

 

Эстетический центр в группе: 

муз.инструменты, 

дидактические игры, 

микрофон-имитатор и т.д. 

Звуковой дизайн: – фонотека с 

записью плеска воды, шума 

моря, пения птиц, шелеста 

листвы и т.д.  

-ширма; 

-магнитофон. 

 

Старший дошкольный возраст 

Направление 

(вид деятельности) 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Условия 

Двигательная:  

овладение основными 

движениями, в том числе 

развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в 

подвижных играх и 

соревнованиях; формы 

активности ребенка. 

 

- Отмечать и публично поддерживать 

успехи детей накопление и обогащение 

двигательного опыта детей;  

- формирование у воспитанников 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании; 

- развитие физических качеств; 

становление ценностей здорового образа 

жизни. 

Создание условий для 

свободного выбора детьми 

деятельности (спортивные 

уголки, дорожки здоровья)  

Центр физкультуры и спорта, 

уголки здоровья.  

 

Игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игровые 

ситуации, игры с правилами 

(дидактические), творческие 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные, 

конструктивные. 

 

-развитие игровой деятельности детей;  

-формирование положительного 

отношения к себе, к окружающим; 

-приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам; -

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. 

Свободный выбор детьми игры, 

участников игры, атрибутов, 

-Центр сюжетно-ролевых игр; 

-игровые модули;  

-центр здоровья и безопасности; 

-периодическая сменяемость 

игрового материала, 

стимулирующая игровую 

деятельность детей. 

Коммуникативная: 

взаимодействие с 

окружающими людьми; 

развитие общения со 

взрослыми и сверстниками; 

развитие всех компонентов 

устной речи.  

 

-Поддержка детской инициативы, 

индивидуальности; 

-создание условий для интересного и 

приятного общения с более старшими и 

более младшими детьми в детском саду;  

-использование речи для выражения 

своих мыслей, чувств и желаний; 

-построения речевого высказывания в 

ситуации общения. 

-Центр речи «Учимся говорить 

правильно»; 

-Библиотечный центр;  

-Ситуации, стимулирующие 

речевое общение; 

 -дидактические и словесные 

игры с детьми; 

-Театральный центры.  

Познавательно - 

исследовательская: 

исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

решение проблемных 

ситуаций; 

коллекционирование; 

моделирование; реализация 

-Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора;  

-развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

-формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой 

активности. 

-Организация поисково-

исследовательской деятельности;  

Естественнонаучные центры для 

опытов и экспериментирования; 

-периодическая сменяемость 

материала для опытов и 

экспериментирования. 
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проекта. 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора.  

-Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг, бережного 

отношения к ним;  

-развитие литературной речи; -

приобщение к словесному искусству, в 

том числе развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса.  

-Библиотечный центр; 

- портреты детских писателей, 

детская литература и 

энциклопедии, мнемотаблицы по 

сказкам, иллюстрации к 

литературным произведениям и 

сказкам. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице) 

-Формирование положительного 

отношения к труду;  

-первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека; 

- воспитание потребности трудиться, 

участвовать в совместной трудовой 

деятельности. 

Самообслуживание, 

хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, ручной труд; 

 -оборудование и атрибуты для 

реализации трудовой 

деятельности. 

 

Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной 

материал 

-Формирование интереса к 

конструированию; 

- развитие конструктивных способностей 

и тонкой пальцевой моторики. 

 

-Центр строительных игр; 

-конструкторы пластмассовые, 

металлические; 

-природный материал. 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация)  

-Организация продуктивной 

деятельности, свободного выбора 

материалов; 

-формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в 

самовыражении;  

-совершенствование творческих 

способностей; 

- овладение разными способами 

изобразительной деятельности и 

различными изобразительными 

материалами;  

-расширение представлений о жанрах 

изобразительного искусства. 

-Центр художественного 

творчества; 

-стеллажи для продуктов 

детского творчества;  

-реализация проектов. 

 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных произведений, 

пение, ритмические 

движения, игры на детских 

муз. инструментах), 

слушание; исполнение; 

импровизация; 

экспериментирование; 

музыкально-дидактические 

игры. 

-Формирование музыкальной культуры;  

 -знакомство с творчеством известных 

композиторов;  

-развитие музыкальности, навыков пения 

и движения под музыку, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

 

 

 

-Музыкальный цент; 

-муз. инструменты; 

 -дидактические игры, 

 -магнитофон, микрофон-

имитатор и т.д. 

 

2.3.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
 Ведущая идея системы работы педагогического коллектива   с родителями 

(законными представителями) - установление партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов.  

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; 
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 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 
Взаимодействие ДОУ и семьи в образовательном процессе дошкольного 

учреждения в условиях реализации ФГОС ДО предполагает решение следующих задач: 

 объединение усилий в плане единых подходов в воспитании ребёнка, раскрытии 
его возможностей и способностей; 

 создание атмосферы взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки; 

 привлечение родителей к участию в образовательном процессе дошкольного 
учреждения; 

 личностное обогащение всех участников взаимодействия посредством 
деятельности, ее преобразования и изменения; 

 поддержка уверенности родителей в собственных педагогических возможностях; 

 использование опыта семейного воспитания для реализации образовательной 
программы дошкольной ДОУ  

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, собраниях управляющего совета родителей с анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

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

 участие родителей в планировании спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы управляющего совета родителей; 

 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 

ДОУ и Общее родительское собрание. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. ДОУ 

обеспечивает полноту информирования родителей о работе детского сада. В детском саду 

используются различные формы организации информационно-просветительской работы: 

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

государственно-общественные. 

Формы организации взаимодействия с семьей. 

Формы 

взаимодействия 

Мероприятия Цель 

Информационно-

аналитическая 

-анкетирование,  

-интервьюирование, 

-проведение опросов, 

индивидуальных консультаций 

 

Основной задачей ДОУ общения 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 

Призваны повышать психолого-

педагогическую компетентность родителей, 

способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, 
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консультации; 

-проектная деятельность, 

- мастер-класс; 

-круглый стол; 

-дискуссии; 

-участие в педагогическом совете. 

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 ДОУ общения призваны 

устанавливать теплые неформальные 

отношения между педагогами и родителями, 

поддерживая доверительные отношения между 

родителями и детьми 

Наглядно-

информационая 

- официальный сайт ДОУ; 

- информационные стенды; 

-открытые просмотры 

образовательной деятельности с 

детьми; 

-день открытых дверей для 

родителей; 

- видео и фоторепортажи, 

фотоколлаж, ДОУ 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 ДОУ 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевого развития детей. 

Содержание работы логопедического пункта детского сада. 

Основной целью работы логопедического пункта является: создание условий для 

оказания специализированной помощи детям с речевыми нарушениями, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения. Контингент детей составляют 

воспитанники детского сада старшего дошкольного возраста (5-8 лет), имеющие 

следующие речевые нарушения: 

- дети с диагнозом ФФНР (фонетико-фонематическое недоразвитие речи); 

- дети с диагнозом ФНР (фонетическое недоразвитие речи). 

Основные направления деятельности логопункта: 

1. Диагностическое направление предусматривает углублённое изучение 

речевого развития детей в целях своевременного выявления детей с нарушениями речи, 

построения индивидуальной коррекционно-развивающей программы речевого развития 

ребёнка, а также определение эффективности её реализации. 

Диагностическая работа выполняется в течение первых двух недель в начале 

учебного года (сентябрь месяц), по завершению коррекционного периода и в течение 

последних двух недель в конце учебного года (май месяц). На каждом возрастном этапе, 

начиная с 4-летнего возраста проводится логопедическое обследование по стандартной 

методике (автор Е.А. Стребелева). 

2. Коррекционно-развивающее направление реализуется в процессе 

формирования способов усвоения детьми речевых навыков в процессе развития 

компенсаторных механизмов становления психики и деятельности ребёнка. В 

преодолении и предупреждении у воспитанников детского сада вторичных отклонений в 

развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом. 

Работа в данном направлении начинается со второй половины сентября и 

завершается в середине мая. Для каждого диагноза определяется оптимальная форма 

проведения коррекционно-развивающего воздействия: индивидуальная и подгрупповая. 

Для подгрупповых занятий объединяются дети одной возрастной группы, по принципу 

сходности структуры речевого нарушения и особенностей развития детей. В течение года 
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состав подгрупп меняется в зависимости от динамики преодоления речевого дефекта и по 

результатам коррекционно-развивающей работы. 

Общая продолжительность курса логопедических занятий зависит от 

индивидуальных особенностей детей и составляет: 

 1-2 года - для детей с общим недоразвитием речи (ОНР) при различных формах 

речевой патологии; 

 6-10 месяцев - для детей с фонетико-фонетическим недоразвитием (ФФН) и 
фонетическим недоразвитием при различных формах речевой патологии; 

 3- 6 месяцев - для детей с фонетическим дефектом (ФН) (более 6 месяцев для детей 
с фонетическим дефектом, обусловленным дизартрическими нарушениями); 

3. Консультативное направление решает задачи консультирования 

педагогических работников и родителей по вопросам психоречевого развития детей, с 

учётом их возрастных потребностей и возможностей. 

Профилактическая значимость работы логопункта заключается в предупреждении 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, обусловленных 

недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи: 

1. Выявление неблагоприятных тенденций в развитии речи детей и проведение 

динамических наблюдений за её состоянием. 

2. Своевременное полное или частичное устранение (сглаживание) имеющихся у детей 

недостатков в речевом развитии: 

- развитие артикуляционной и мелкой моторики, 

- развитие фонематических процессов, 

- формирование произносительных умений и навыков, постановка звуков и их 

коррекция, автоматизация звуков в речи, 

- коррекция нарушений звуко-слоговой структуры слова, 

- совершенствование лексических и грамматических средств языка, 

- подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты 

- формирование связной речи. 

3. Оказание консультативной помощи всем участникам воспитательно-образовательного 

процесса в сфере речевого развития ребёнка. 

Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста подчиняется общей логике 

развертывания коррекционно-образовательного процесса и представлена в виде алгоритма 

с разбивкой на ряд этапов, которые для достижения конечного результата - устранения 

недостатков в речевом развитии дошкольников - реализуются в строго определенной 

последовательности: 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, доступных 

возрасту форм звукового анализа и синтеза. 

По мере продвижения ребенка в указанных направлениях на скорригированном 

речевом материале осуществляется: 

- развитие у детей внимания к морфологическому составу слов и изменению слов и 

их сочетаний в предложении; 

- обогащение словаря детей преимущественно привлечением внимания к способам 

словообразования, к эмоционально-оценочному значению слов; 

- воспитание у детей умений правильно составлять простое распространенное 

предложение, а затем и сложное предложение, употреблять разные конструкции 

предложений в самостоятельной связной речи; 

- развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с постановкой 

определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи уточненных в 

произношении фонем; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения специальными методами на 
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основе исправленного звукопроизношения и полноценного фонематического восприятия. 

Важно отметить, что формирование элементарных навыков письма и чтения 

является одним из эффективных способов формирования устной речи для детей с ФФН. 

В итоге логопедической работы дети должны научиться: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной 
речи пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными 

предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа; 

 владеть навыками диалогической речи; 

 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от 
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных 

и увеличительных форм существительных и проч. 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с 

нормами языка (падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко; 

простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно); 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических 
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.); 

 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв, 
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы. 

Методическое обеспечение профессиональной работы по коррекции 

нарушения речи 
Методические материалы  Дидактические материалы Пособия для детей 

- Батяева С.  Развитие речи. Учимся 

говорить правильно звуки  «С», «З», 

«Ц» / Светлана Батяева. – Москва: 

АСТ, 2015. – 96 с. + наклейки. – 

(Логопед рекомендует). 

- Володина В.С. Альбом по развитию 

речи. – М: РОСМЭН, 2014. – 96 с.  

- Воробьёва Т. А., Гузенко Т. В. «50 

уроков для подготовки руки к 

письму» – СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2018.  

- Жукова М.А. Букварь. М.: – С-

Трейд, 2016. – 96 с.: ил 

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

«Автоматизация свистящих звуков  С, 

Сь, З, Зь, Ц у детей» Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 1. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. – 80 с.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

«Автоматизация шипящих звуков  Ш, 

Ж, Ч, Щ  у детей» Дидактический 

материал для логопедов. Альбом 2. – 

3-е изд., испр. и доп. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. – 56 с.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

«Автоматизация сонорных звуков  Л, 

Ль у детей» Дидактический материал 

для логопедов. Альбом 3. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2015. – 56 с.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

«Автоматизация сонорных звуков  Р, 

- Серия «Умные карточки» «Читаем 

по слогам трёхсложные слова» – М.; 

ООО «Издательство «АЙРИС -пресс», 

2018. 

- Серия «Умные карточки» 

«Развиваем воображение и речь» – М.; 

ООО «Издательство «АЙРИС -пресс», 

2018. 

- Серия «Умные карточки» 

«Развиваем память и внимание» – М.; 

ООО «Издательство  «АЙРИС -

пресс», 2018. 

- Тематический учебно-игровой 

комплект для детей 4-7 лет «Играем 

со звуками Ш, Ж»,  – М.: ООО «ИД 

Сфера образования», 2018. 

- Тематический учебно-игровой 

комплект для детей 4-7 лет «Играем 

со звуками Щ, Ч»,  – М.: ООО «ИД 

Сфера образования», 2018. 

- Тематический учебно-игровой 

комплект для детей 4-7 лет «Играем с 

предлогами НА, ЗА, У, ЧЕРЕЗ, ПОД, 

НАД», – М.: ООО «ИД Сфера 

образования», 2018. 

- Тематический учебно-игровой 

комплект для детей 4-7 лет «Играем с 

предлогами  В, ОТ, ИЗ, ОКОЛО, 

ПЕРЕД, ИЗ-ЗА »,  – М.: ООО «ИД 

Сфера образования», 2018. 

- Тематический учебно-игровой 

комплект для детей 4-7 лет «Играем с 

союзами И, А, НО»,  – М.: ООО «ИД 

- Коноваленко В.В. Пишем и 

читаем. Тетрадь №1. 

Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с правильным 

(исправленным) 

звукопроизношением. – 2-е 

изд., – М. : Издательство 

ГНОМ, 2017.  

- Коноваленко В.В. Пишем и 

читаем. Тетрадь №2. 

Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с правильным 

(исправленным) 

звукопроизношением. – 2-е 

изд., – М. : Издательство 

ГНОМ, 2017.  

- Коноваленко В.В. Пишем и 

читаем. Тетрадь №3. 

Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с правильным 

(исправленным) 

звукопроизношением. – 2-е 

изд., – М. : Издательство 

ГНОМ, 2017.  

- Коноваленко В.В. Пишем и 

читаем. Тетрадь №4. 

Обучение грамоте детей 

старшего дошкольного 

возраста с правильным 

(исправленным) 
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Рь у детей» Дидактический материал 

для логопедов. Альбом 4. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2015. – 56 с. : ил.  

- Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  

«Антонимы»  Картинный 

дидактический материал для занятий 

и игровой деятельности с детьми 

старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста: пособие для 

педагогов и родителей. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. – 56 с.  

- Комарова Л.А. Автоматизация звука 

Ш в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ГНОМ. – 2017. – 32 с. 

- Комарова Л.А. Автоматизация звука 

Ц в игровых упражнениях. Альбом 

дошкольника. М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО  

ГНОМ. – 2016. – 32 с. 

Сфера образования», 2018. 

- Тематический учебно-игровой 

комплект для детей 4-7 лет «Играем с 

союзами ПОТОМУ ЧТО, ТАК КАК, 

КОГДА»,  – М.: ООО «ИД Сфера 

образования», 2018. 

- Серия «Познавай играючи» 

Логопедическая ромашка: С, З, Ш, Ж. 

Обучающая игра + раскраски. 

Произведено:  ООО «Добрые 

игрушки»,  Россия, г. Апрелевка, ул. 

Парковая, д.1. 

- Серия «Готовимся к школе» 

«Почитайка». Произведено:  ОАО 

«Радуга», Киров 

- Серия «Мои первые игры» «Что к 

чему и почему?». Произведено:  ООО 

Дрофа-Медиа, Россия, г. Москва, 

Сущёвский вал, д. 49. 

- Серия «Забавы в картинках» 

«Времена года». Развивающая игра. 

Закрепление навыков чтения, развитие 

внимания и мышления. Произведено:  

ЧП Пономарёвой С.В., Россия, г. 

Киров, ул. Ключевая, д.37. 

- Серия «Забавы в картинках» 

«Прочитай по первым буквам» 

Закрепление навыков чтения, развитие 

внимания и мышления. Произведено:  

ИП Бурдина С.В., Россия, г. Киров, 

ул. Ключевая, д.37. 

звукопроизношением. – 2-е 

изд., – М. : Издательство 

ГНОМ, 2016.  

 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ представлено в 

адаптированных образовательных программах дошкольного образования для детей с ТНР 

и ЗПР. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы включает: 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование оснащение. 

В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей̆ от полутора 

до 8 лет.  
Образовательная 

область 

Место организации Оборудование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет педагога-

психолога 

Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Шкаф и полки для пособий, документации 

Световой стол для работы с песком 

Столы и стулья для детей 

Доска магнитная 

Зеркало 

Орг. Техника: 

- Компьютер, принтер 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- Наборы пазл, 

- наборы мозаик 

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

 - зона отдыха (уголок уединения),  

- зоны активности: экспериментирования, уголок природы, 

хозяйственно-бытового труда, художественного творчества, 

двигательной активности – с оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Физкультурный зал Автогородок (комплект игрового оборудования, для 

моделирования дорожного движения) 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения -  зона познавательного развития: книжный уголок, уголок 

природы, экспериментирования. 

- магнитофон. 

Речевое развитие Групповые помещения - речевые уголки 

- игровая зона 

- зона познавательного развития 

- книжный уголок 

 Кабинет учителя-

логопеда 

Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 

- дидактический материал: «Рассказы по картинкам» 

Художественно- Музыкальный зал - фортепиано, 
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эстетическое 

развитие 

 

- музыкальный центр, колонка, микрофоны 

- детские музыкальные инструменты 

- проектор, экран 

- магнитная доска 

Наглядно-дидактический материал. 

Театральная студия - театральная ширма 

- костюмы и атрибуты для театральных постановок 

- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо, театральные 

шапочки 

Изостудия 

 

- изоцентры в группах 

- выставка декоративно прикладного искусства 

- репродукции 

-мольберты 

- материалы для рисования и лепки 

Групповые помещения - театральные центры в группах 

- костюмы для ряжения 

- кукольные театры: пальчиковый, деревянный, перчаточный 

- ширмы 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал - Спортивное оборудование: шведская стенка, 

гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие 

модули, дорожка со следами. 

- Мячи: средние, большие; 

- скакалки, канаты. 

- дорожка-мат, 

 - Кегли (наборы), 

- Кольцебросы (набор), 

- Мешочек с грузом малый, 

- дуги для ползанья и лазания, обручи, гимнастические палки 

- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск 

"Здоровье", гантели, гири. 

- Лыжи. 

Бассейн - зал для сухой разминки, чаща бассейна и соответствующее 

оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Шведские стенки, беговая дорожка 

Групповые помещения - зона двигательной активности с оборудованием в 

соответствии с возрастом. 

 

Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 

Здание ДОУ - отдельно стоящее двухэтажное здание, площадью 2699,3 м2, 

построенное в 1989 году по типовому проекту.  

Территория по периметру ограждена забором. Зона игровой территории включает в 

себя: 

- групповые площадки - индивидуальные для каждой группы; 

- физкультурную площадку. 

Каждая группа имеет прогулочные площадки с рационально расположенным 

оборудованием и зоной свободной площадки для подвижных игр. 

В здании ДОУ расположены 13 групповых помещений, общая площадь которых 

составляет 1779,95 м2 

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, 

канализации, центрального отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в 

общественных зданиях и сооружениях. Каждая группа имеет несколько помещений, 

соответствующих требованиям санитарных норм: раздевальная (для приёма детей и 

хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приёма пищи), 

спальные помещения. Все группы обеспечены необходимой мебелью, играми и 
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пособиями, соответствующими возрасту детей. 

Для занятий физкультурой, музыкальной и театрализованной деятельности 

имеется зал. Также имеется кабинет учителя-логопеда, кабинет педагога-психолога. 

Кабинеты специалистов и зал имеют достаточный набор материалов и пособий 

для проведения развивающих занятий с детьми. Оборудование помещений соответствуют 

росту, возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования. 

Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и столов 

соответствуют обязательным требованиям. Помещения имеют отделку, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы 

безвредны для здоровья детей. 

Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют требованиям к 

естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий. Источники 

искусственного освещения обеспечивают достаточное равномерное освещение всех 

помещений. 

Санитарное состояние здания подтверждено наличием заключения, 

подтверждающего его соответствие санитарным правилам, выданного органом, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует санитарным 

правилам к организациям общественного питания. Пищеблок оборудован необходимым 

технологическим и холодильным оборудованием. Набор оборудования 

производственных, складских помещений соответствует санитарным правилам. Всё 

технологическое и холодильное оборудование находится в рабочем состоянии. Пищевые 

продукты, поступающие в учреждение, имеют документы, подтверждающие их 

происхождение, качество и безопасность. При организации питания детей и составлении 

примерного трёхнедельного меню учреждение руководствуется рекомендуемым 

санитарными правилами среднесуточным набором продуктов питания, с учётом возраста 

детей и временем пребывания в учреждении. 

Социально-бытовое обеспечение воспитанников и работников МБДОУ «Детский 

сад № 38 «Лесовичок» 

Групповые ячейки: 

Групповые ячейки для раннего возраста- 2: (возраст от 1,5 до 3 лет) 

- приемные — 2, общей площадью – 56,6 кв.м.;           

- групповые (игровые)-2, общей площадью 162,7 кв.м.; 

- спальные —2, общей площадью 110,6 кв.м.; 

- сан.узел – 2, общей площадью 53,71 кв.м.; 

- тамбур — 2, общей площадью 9,35  кв.м.. 

Групповые ячейки для дошкольного возраста -11 (возраст от: 3 до 4; от 4 до 5, от 

5 до 6, от 6 до 7, в том числе 3 группы компенсирующей направленности) 

- приемные — 11, общей площадью 179,6 кв.м.;  

- групповые (игровые) -11, общей площадью 557,7 кв.м.; 

- спальные -11, общей площадью 448,3кв.м.; 

- санузел – 2, общей площадью 37,22 кв.м.; 

- умывальные – 9, общей площадью 96,7 кв.м.; 

- моечная – 1, общей площадью 10,5 кв.м.; 

- тамбур – 2, общей площадью 6,2 кв.м.; 

- туалет – 12, общей площадью 50,8 кв.м. 

Специализированные помещения: 

- музыкальный зал — площадью 119,8 кв.м.;         

- физкультурный зал- площадью 63,8 кв.м.; 

- плавательный бассейн 120,5 кв.м.; 

- кабинет психолога — общей площадью 14,3 кв.м.; 

- кабинет логопеда — общей площадью 3,8 кв.м.; 
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 Сопутствующие помещения: 

- тамбур – площадью 1,5 кв.м.; 

- коридор – площадью 3,3 кв.м.; 

- сан.узел – площадью 2,1 кв.м.. 

Пищеблок — площадью 66,3 кв.м.. 

Постирочная (стиральная, гладильная) — общей площадью 29,9 кв.м.. 

Служебно-бытовые помещения: 

кабинет заведующей 13,9 кв.м., кладовые 120,5 кв.м., коридоры 250,6 

кв.м.,   кабинет делопроизводителя 13,9 кв.м., методический кабинет 37,8 кв.м. 

Кастелянная 10,2 кв.м. 

Столярная мастерская 13,2 кв.м. 

Электрощитовая 8,6 кв.м. 

Сан.узел 1 этаж общей площадью 8,7 кв.м. 

Лестничные пролеты площадью 89,7 кв.м. 

Все кабинеты оборудованы в соответствии с санитарными правилами и 

нормативами. 

В учреждении имеются: компьютеры, принтеры, ноутбуки, магнитолы, 

музыкальные центры, факс, телевизоры, проекторы, экраны для проектора, ламинатор. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся — не предусмотрены 

Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности. 

При организации работы по пожарной безопасности в ДОУ основным 

нормативным документом является ППБ «Правила пожарной безопасности для 

общеобразовательных школ профессионально-технических училищ, школ интернатов, 

детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных 

учреждений». В соответствии с ними: 

-Территория детского учреждения постоянно содержится в чистоте. 

-Расстановка мебели и оборудования в помещениях не препятствует эвакуации 

людей и подходу средствам пожаротушения. 

-В коридорах, вестибюлях, холлах, на лестничных клетках и дверях 

эвакуационных выходов имеются предписывающие и указательные знаки безопасности. 

-Эвакуационные проходы, выходы, тамбуры и лестницы не загромождены 

какими-либо предметами и оборудованием. 

-Здание оборудовано средствами оповещения людей о пожаре. 

-Для отделки стен и потолков путей эвакуационных не используются горючие 

материалы. 

-Здание и помещение детского учреждения обеспечены первичными средствами 

пожаротушения в соответствии с нормативом. 

Оснащённость помещений для работы медицинского персонала в ДОУ 

Медицинское обеспечение воспитанников ДОУ осуществляется медицинским 

персоналом (по договору с детской поликлиникой). В соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и ДОУ режима работы дошкольных образовательных учреждений» в ДОУ 

предусмотрен медицинский блок. Медицинский блок размещён на первом этаже, оснащён 

необходимым оборудованием и инструментарием. В медицинский блок входит: 

медицинский кабинет – площадью 9,3 кв.м.; процедурный кабинет — площадью 6,4 кв.м.; 

изолятор - 3,6 кв.м.; 
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3.2.Методические материалы, средства обучения и воспитания 

В ДОУ имеется необходимое количество методических, наглядно-дидактических 

пособий и технических средств обучения, игрового оборудования. Научно-методическое 

обеспечение Программы определяется в соответствии с направлениями развития детей. 

Программно-методическое обеспечение программы: учебно-методический 

комплект основной образовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

— М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016 

 

О
б

р
а

зо
в

а
т
ел

ь
н

а
я

 

о
б

л
а

ст
ь

 

Методическое обеспечение Методические 

материалы 

Место 

хранения 

Электро

нно-

образова

тельные 

ресурсы 

Обязательная часть Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

   

 - Основная образовательная 

программа дошкольного 
образования «От рождения до 

школы»\ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

- 4-е изд., переаб.-М.: Мозаика-
Синтез, 2016. 

 

- Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 
школы». Первая младшая группа\ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Издательство «Учитель», 2015. 
 

- Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Средняя группа\ под ред. 
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. Издательство 

«Учитель», 2016. 

 

- Комплексные занятия по 

программе «От рождения до 

школы». Старшая группа группа\ 

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

Издательство «Учитель», 2018. 

 

- Комплексные занятия по 
программе «От рождения до 

школы». Подготовительная группа\ 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 
Издательство «Учитель», 2015. 

-Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника: для 

занятий с детьми 5-7 лет / АН. 
Веракса - М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

 
- Практический психолог в детском 

саду: Пособие для психологов и 

педагогов/ Веракса АН., Гуторова 

М.Ф. - М.: Мозаика-Синтез, 2016. 
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Ранний возраст дети 1.5 – 3 лет 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е»

 
- Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет ФГОС. Мозаика-
синтез, 2016 – с144. 

- Федорова С.Ю. Примерные 

планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Мозаика-синтез, 
2017 

 Наглядно-

дидактическое 

пособие: 
Летние виды спорта. 

Зимние виды спорта. 

Издательство 

«Мозаика-синтез», 
2014 

Распорядок дня. 

Издательство 

«Мозаика-синтез», 
2014 

Методиче

ский 

кабинет  
 

 
«

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е»

 

- Социально-коммуникативное 
развитие дошкольников. Ранний 

возраст/ Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

- Игровая деятельность в детском 
саду. Для занятий с детьми 2-7 лет/ 

Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- Развитие игровой деятельности. 
Ранний возраст/ Губанова Н.Ф. - 

М.: Мозаика-Синтез,2018. 

- Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 
2-4 лет/ Теплюк С.Н. - М.: 

Мозаика- Синтез, 2015. 

- Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 л, Белая К.Ю./ 

Мозаика-Синтез, 2017 

- Психологическая безопасность 

ребенка раннего возраста, Ю.А. 
Афонькина, Волгоград, 208 

- Адаптация детей при 

поступлении в детский сад, И. В. 

Лапина, Волгоград 

 Наглядный 
материал: 

- Я и другие. Беседы 

по картинкам. 

Издательство 
«Кругозор»; 

Мой дом.  

Издательство 

«Мозаика-синтез», 
2014г. 

 

Методиче
ский 

кабинет 

(методич

еские 
пособия) 

Группы 

(методич

еские 
пособия, 

наглядно-

дидактич

еский 
материал) 

 

 

«
Р

еч
ев

о
е 

р
аз

в
и

ти
е»

 

- Развитие речи в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста/ 
В.В. Гербова. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2016г. 

- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 1-3 года, – М.: 
Мозаика – Синтез, 2017г. 

 

 - Наглядно-

дидактические 
пособия:  

 «Развитие речи в 

детском саду» для 

занятий с детьми 2-3 
лет В.В. Гербова. – 

М.: Мозаика – 

Синтез, 2014г. 

 «Картины из жизни 
животных», – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2018г. 

- Дидактическое 
пособие 

 Серия «Сказки»  

Курочка Ряба.  

Теремок. Репка. 
Издательство 

«Мозаика-синтез», 

2014. 
- 

Демонстрационный 

материал «Рассказы 

по картинкам»: 
Зима. Лето. Весна. 

Мой дом. Времена 

года. Осень. Овощи. 

Издательство 
«Мозаика-синтез», 

2016 

Методиче

ский 
кабинет 

(методич

еские 

пособия, 
наглядно-

дидактич

еский 

материал) 
Группы 

(дидактич

еские 

пособия, 
демонстр

ационный 

материал) 
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- Формирование элементарных 

математических представлений» II 
группа раннего возраста авт. И.А. 

Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 
- Ознакомление с природой в 

детском саду: Ранний возраст. 

/Соломенникова О.А. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 

- Развивающая деятельность с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста с 1,5 до 4 

лет/ Авт.-сост. Шошина Н.А., 
Волкова Р.Н.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2018г. 

 Наглядно-

дидактическое 
пособие: 

- Демонстрационные 

картинки: 

Зима. Лето. Весна. 
Овощи. Осень. 

«Мозаика-синтез», 

2016; 

«Картины из жизни 

животных», – М.: 

Мозаика – Синтез, 

2018г. 

 

Методиче

ский 
кабинет 

(методич

еские 

пособия, 
наглядно-

дидактич

еский 

материал) 

Группы 

(демонст

рационны

й 
материал) 

 

«
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о
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- Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст/ И.А. 

Лыкова – М: Цветной мир, 2016г. 
- Изобразительная деятельность в 

детском саду. 2-7 лет. 

Методическое пособие/ Комарова 

Т.С. – М: «Мозаика-Синтез», 2018. 
- Программа «Ладушки». 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с 
аудиоприложением (2CD). ООО 

«Невская нота», 2015г 

- Литературно-музыкальные 

занятия для детей от 1,5 до 3 лет/ 
Можгова Е.И.  – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 

2018г. 

.    Группы 

Методиче

ский 
кабинет 

Музыкал

ьный зал 

(пособия 
по 

музыкаль

ному 

развитию
) 

Аудиопр

иложение 

(2CD) 
Програм

ма 

«Ладушк

и». 

                       Дошкольный возраст 3-8 лет 

«
Ф

и
зи

ч
ес

к
о

е 
р

аз
в
и

ти
е»

 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду в младшей 

группе. М.: Мозаика-синтез, 2017г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая 
культура в детском саду в средней 

группе. М.: Мозаика-синтез, 2017г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду в старшей 
группе. М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

- Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду в 

подготовительной к школе группе. 
М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 

- Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет/ Э.Я. 

Степаненкова - М.: «Мозаика-
Синтез», 2016. 

- Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: для занят. с детьми 3-

7 лет/ Борисова М.М. -М:, 
Мозаика-Синтез, 2017 

- Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений. /Л.И. 
Пензулаева. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2016. 

 Демонстрационный 

материал. 

Серия «Мир в 

картинках»: 
Спортивный 

инвентарь. 

«Мозаика-синтез», 

2017г. 
Наглядно-

дидактическое 

пособие 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: 

«Летние виды 

спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 
2018 г., 

«Зимние виды 

спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 
2017г., 

 

 

Методиче

ский 

кабинет 

(методич
еские 

пособия) 
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- Игровая деятельность в детском 

саду. Для занятий с детьми 2-7 лет/ 
Губанова Н.Ф. - М.: Мозаика- 

Синтез, 2015. 

- Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа/ Губанова Н.Ф. - 
М.: Мозаика-Синтез,2016. 

- Развитие игровой деятельности. 

Средняя группа/ Губанова Н.Ф. - 

М.: Мозаика-Синтез,2016. 

- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Младшая 

группа/ Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 
- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя 

группа/ Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. - М.: Мозаика- Синтез, 2018. 
- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая 

группа/ Абрамова Л.В., Слепцова 

И.Ф. - М.: Мозаика- Синтез, 2017. 
- Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. 

Подготовительная группа/ 

Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. - 
М.: Мозаика- Синтез, 2017. 

- Концепция и программа 

социально-коммуникативного 

развития и социального 
воспитания/ Л.В. Коломийченко, 

Г.И. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

- Дорогою добра. Занятия для 

детей 3-5 лет по социально-
коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/ Л.В. 

Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 
- Дорогою добра. Занятия для 

детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/ Л.В. 
Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова. – М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

- Дорогою добра. Занятия для 

детей 6-7 лет по социально-
коммуникативному развитию и 

социальному воспитанию/ Л.В. 

Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. 

Югова. – М.: ТЦ Сфера, 2017г. 
- Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет/ Буре Р.С. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- Этические беседы с 

дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет/ Петрова В.И., 
Стульник Т.Д. - М.: Мозаика-

Синтез, 2015. 

- Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для 
занятий с детьми 2-7 л, Белая К.Ю./ 

Мозаика-Синтез, 2017 

- Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. 
Для занятий с детьми 3-7 лет/ 

Саулина Т.Ф. - М.: Мозаика-

Синтез, 2017. 

- Трудовое воспитание в детском 
саду. Для работы с детьми 3-¬7 

лет/ Куцакова Л.В. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 

- 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. 

- Методическое пособие 

«Современные технологии 

эффективной социализации 

ребенка в дошкольной 
образовательной организации. 

ФГОС. /автор Гришаева Н. П. М: 

«Вентана-Граф», 2015., 

Наглядно-

дидактические 
комплекты: -  

- Моделирование 

игрового опыта 

детей 5-6 лет с/р 
игра «Детский сад»/ 

Балберова О.Б. – 

Волгоград «ООО 

Издательство 

«Учитель», 2017. 

- Моделирование 

игрового опыта 

детей 5-6 лет с/р 
игра «Семья»/ 

Балберова О.Б. – 

Волгоград «ООО 

Издательство 
«Учитель», 2017. 

Моделирование 

игрового опыта 

детей 3-4 лет с/р 
игра «Семья»/ 

Балберова О.Б. – 

Волгоград «ООО 

Издательство 
«Учитель», 2017. 

Наглядно-

демонстрационный 

материал: 
- Фесюкова Л. Б.: Я 

и другие. Комплект 

наглядных пособий 

для дошкольных 
учреждений и 

начальной школы. - 

Издательство 

СФЕРА, 2014. 
- Фесюкова Л. Б.: Я 

и мое поведение. 

Комплект наглядных 

пособий для 
дошкольных 

учреждений и 

начальной школы. - 

Издательство 
СФЕРА, 2014. 

- Фесюкова Л.Б.: 

Уроки доброты. 

Комплект наглядных 
пособий для 

дошкольных 

учреждений и 

начальной школы. - 

Издательство 

СФЕРА, 2014. 

- Фесюкова Л. Б.: 
Чувства. Эмоции. 

Комплект наглядных 

пособий для 

дошкольных 
учреждений и 

начальной школы. - 

Издательство 

СФЕРА, 2014. 
- Наглядно-

дидактическое 

пособие 

«Безопасность на 
дороге»/ Бордачева 

И.Ю.- М.: Мозаика- 

Синтез, 2017. 

- Комплект 
наглядных пособий 

«Правила 

безопасности для 

Методиче

ский 
кабинет 

(методич

еские 

пособия) 
Группы 

(методич

еские 

пособия, 

наглядно-

демонстр

ационный 

материал) 
Кабинет 

педагога-

психолог

а  

Видео - 

(DVD): 
Библиоте

ка 

учебных 

фильмов 

«Пожарн

ая 

безопасно

сть» 
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- Развитие речи в детском саду. 

Младшаягруппа/ Гербова В.В. - М.: 
«Мозаика-Синтез», 2017. 

- Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа / Гербова В.В. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 
- Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа / Гербова В.В. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2015. 

- Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная к школе группа / 

Гербова В.В. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2016. 

- Познавательно-речевое развитие 
дошкольников в игровой 

деятельности с песком/ Лебедева 

Л.В. – М: Центр педаг. 

образования, 2016г. 
- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 3-4 года, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016г. 

- Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома. 4-5 лет, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018г. 

- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 5-6 лет, – М.: 
Мозаика – Синтез, 2018г 

- Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома. 6-7 лет, – М.: 

Мозаика – Синтез, 2018г 

Парциальная образовательная 

программа дошкольного 
образования «Байкал-жемчужина 

Сибири: педагогические 

технологии образовательной 

деятельности с детьми., 
Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., 

Галкина И.А. и др., Иркутск: 

Изд-во «АСПРИНТ», 2016 г. 

Наглядно-

дидактический 
комплект для 

образовательной 

деятельности с 

детьми 5-7 лет «10 
сказок»/ Пушкарева 

О.С. – Волгоград 

«ООО Издательство 

«Учитель», 2017. 

- Серия наглядно-

дидактических 

пособий  

«Грамматика в 
картинках»: 

Антонимы, 

прилагательные. 

Словообразование. 
Антонимы, глаголы. 

Множественное 

число. Ударение. 

Один-много. 
Многозначные 

слова. 

«Рассказы по 

картинкам» Говори 
правильно. Летние 

виды спорта. 

Профессии. 

Распорядок дня. 
Лето. Зима. Весна. 

Осень. Кем быть? 

Родная природа. 

Война в 
произведениях 

художников. 

Защитники 

отечества. 
Издательство 

«Мозаика-Синтез», 

2017г. 

Учебно-игровые 
комплекты 

«Твердые согласные 

звуки». «Мягкие 

согласные звуки»/ 
Фирсанова Л.В., 

Маслова Е.В. 

издательство ООО 

«ИД Сфера 
образования». 

Конкевич С.В. 

Беседы с детьми о 

войне. Старший 

дошкольный возраст 

5-7 лет. Выпуск 2. – 

СПб «Детство-
пресс», 2018 

Методиче

ский 
кабинет 

(методич

еские 

пособия, 
наглядно-

демонстр

ационный

) 

Группы 

(методич

еские 

пособия, 
наглядно-

демонстр

ационный

) 
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- Формирование элементарных 

математических представлений» 
младшая группа/  И.А. Помораева, 

В.А. Позина, – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015г 

- Формирование элементарных 
математических представлений» 

средняя группа/  И.А. Помораева, 

В.А. Позина, – М.: Мозаика – 

Синтез, 2015г  

- Формирование элементарных 

математических представлений» 

старшая группа/  И.А. Помораева, 

В.А. Позина, – М.: Мозаика – 
Синтез, 2015г  

- Формирование элементарных 

математических представлений» 

подготовительная группа авт. И.А. 
Помораева, В.А. Позина 

издательство Мозаика – Синтез, 

М., 2015год 

- Проектная деятельность 
дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений/ Веракса Н Е., Веракса 

А Н. - М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 
- Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. /Веракса 

НЕ., Галимов О.Р. - М.: «Мозаика-
Синтез», 2016. 

- Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для 

занятий с детьми 4¬-7 лет. / 
Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2016. 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая 
группа. / Дыбина О.В. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя 
группа. / Дыбина О.В. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая 
группа. / Дыбина О.В. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015 

- Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 
Подготовительная к школе группа. 

/ Дыбина О.В. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2016 

- Ознакомление с природой в 

детском саду: Младшая группа. 

/Соломенникова О.А. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2016. 
- Ознакомление с природой в 

детском саду: Средняя группа. 

/Соломенникова О.А. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 
- Ознакомление с природой в 

детском саду: Старшая группа. 

/Соломенникова О.А. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 
- Ознакомление с природой в 

детском саду: Подготовительная к 

школе группа. /Соломенникова 

О.А. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. 

- Система работы в младшей 

группе детского сада. «Юный 

эколог». 3-4 года/ С.Н. Николаева. 
– М: издательство «Мозаика – 

Синтез», 2016г. 

- Система работы в средней группе 

Парциальная программа «Байкал 

– жемчужина Сибири: 
педагогические технологии 

образовательной деятельности с 

детьми». Багадаева О.Ю., Галеева 

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

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарёва Н.А. – 

Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 

2016. - 241 с. 

- Шорыгина Т.А. «Беседы о 

русском севере»/М: ТЦ Сфера, 

2017 
- Шорыгина Т.А. «Беседы о тайге 

и ее обитателях»/М: ТЦ Сфера, 

2017 

- Раздаточный 

материал для детей. 
- Серия наглядно-

дидактических 

пособий    

 «Рассказы по 
картинкам» 

Материал, 

представленный в 

разделе «речевое 

развитие» может 

использоваться для 

реализации 

образовательной 
области 

«Познавательное 

развитие» 

Серия наглядно-
дидактических 

материалов «Мир в 

картинках»/ 

Минишева Т., – М.: 
Мозаика – Синтез, 

2017г  

Методиче

ский 
кабинет 

(методич

еские 

пособия, 
наглядно-

демонстр

ационный 

материал) 

Группы 

(методич

еские 

пособия, 
раздаточн

ый 

материал, 

наглядно-
демонстр

ационный 

материал) 

- 

Парциаль
ная 

программ

а «Байкал 

– 
жемчужи

на 

Сибири: 

педагогич

еские 

технолог

ии 

образоват
ельной 

деятельно

сти с 

детьми». 
Багадаева 

О.Ю., 

Галеева 

Е.В., 
Галкина 

И.А., 

Зайцева 

О.Ю., 
Кананчук 

Л.А., 

Карих 

В.В., 
Михайло

ва И.В., 

Серёдкин

а Н.Д., 
Удова 

О.В., 

Шинкарё

ва Н.А. – 
Иркутск: 

Изд-во 

«АСПРИ

НТ», 
2016. - 

241 с. 
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- Изобразительная деятельность в 

детском саду. Методическое 
пособие/ Комарова Т.С. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2018г. 

- Народное искусство детям 3-7 

лет/ под. Ред. Комаровой Т.С. М.: 
«Мозаика-Синтез», 2018г. 

- Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского 

сада/ Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина 

- М.: «Мозаика-Синтез», 2016г. 

- Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа: 3-4 

года/ Комарова Т.С. - М.: 
«Мозаика-Синтез», 2017г. 

- Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа: 4-5 

лет/ Комарова Т.С. - М.: «Мозаика-
Синтез», 2017г. 

- Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа: 5-6 

лет/ Комарова Т.С. - М.: «Мозаика-
Синтез», 2017г. 

- Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

группа: 6-7 лет/ Комарова Т.С. - 
М.: «Мозаика-Синтез», 2017г. 

Раздел: музыка 

- Музыкальное воспитание в 

детском саду/ Зацепина М.Б. - М.: 
«Мозаика-синтез», 2016 

- Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая группа/ 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. - М.: 
«Мозаика-синтез», 2018 

- Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа/ 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. - М.: 
«Мозаика-синтез», 2018 

- Музыкальное воспитание в 

детском саду. Старшая группа/ 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. - М.: 
«Мозаика-синтез», 2018 

Раздел «Конструктивно-

модельная деятельность» 

- Конструирование из 
строительного материала: Средняя 

группа/ Куцакова Л.В.- М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 

- Конструирование из 
строительного материала: Старшая 

группа/ Куцакова Л.В. .- М.: 

«Мозаика-Синтез», 2015. 

- Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная группа/ 

Куцакова Л.В. - М.: «Мозаика-
Синтез», 2015. 

- Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты/ 
Куцакова Л.В. - М.: ТЦ Сфера, 

2016г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по 
музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Рекомендовано Комитетом по 

образованию г.Санкт-
Петербурга. 2017г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных заняти 

(2CD). Младшая группа. 

Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2CD). 

Средняя группа. Издательство 
«Композитор Санкт-Петербург», 

2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3CD). 

Старшая группа. Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 
2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 
с аудиоприложением (5CD). 

Подготовительная группа. 

Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2015г. 
- Библиотека программы 

«Ладушки». И. Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое 

пособие с аудио- (2CD) и видео- 
(DVD) приложениями для 

музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, 

педагогов. 1 часть. Издательство 
ООО «Лансье», 2018 г. 

- Библиотека программы 

«Ладушки». И. Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое 
пособие с аудио- (2CD) и видео- 

(DVD) приложениями для 

музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, 
педагогов. 2 часть. Издательство 

ООО «Лансье», 2018 г. 

- Библиотека программы 

«Ладушки». И.Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое 

пособие с аудио- (2CD) и видео- 

(DVD) приложениями для 
музыкальных руководителей 

детских садов, учителей музыки, 

педагогов. Выпуск II. 

Разработано в соответствии с 
ФГОС. Издательство ООО 

«Лансье», 2019 г. 

 

- Наглядно-

дидактическое 
пособие 

предназначено для 

групповых и 

индивидуальных 
занятий с детьми 3-

7лет. «Народное 

искусство детям» В. 

Вилюнова: 

Дымковская 

игрушка. Полхов-

Майдан. Золотая 

хохлома. 
Каргопольская 

игрушка. Мозаика-

Синтез, 2016 

- Альбомы для 
творчества 

предназначены для 

групповых и 

индивидуальных 
занятий с детьми 3-

7лет.: Городецкая 

роспись. 

Каргопольская 
игрушка. 

Мастерская гжели. 

Жестовский букет. 

Дымковская 
игрушка. Москва 

ООО «МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2018г. 

- Серия наглядно-
дидактических 

пособий «Мир в 

картинках» 

предназначена для 
групповых и 

индивидуальных 

занятий с детьми 3-

7лет в детском саду 
и дома. Москва 

«МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ», 2017г. 

 

Музыкал

ьный зал, 
кабинет 

муз.руков

. 

(пособия 
по 

музыкаль

ному 

развитию

) 

Методиче

ский 

кабинет 
(методич

еские 

пособия, 

наглядно-
демонстр

ационный 

материал) 

Группы 
(методич

еские 

пособия, 

наглядно-
демонстр

ационный 

материал) 

Програм

ма 
«Ладушк

и»: 

Аудиопр

иложение 
(2CD) – 5 

шт. 

Аудиопр

иложение 

(3CD) – 1 

шт. 

Аудиопр

иложение 
(5CD) – 1 

шт. 

Видео - 

(DVD) 
приложен

иями – 3 

шт.  
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3.3. Организация режима пребывания в ДОУ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В основе 

составления режима лежат следующие принципы: 

-учет возрастных и индивидуальных особенностей детей детского сада; 

-учет состояния здоровья воспитанников, по рекомендациям врачей; 

-учет целесообразности. 

Особенности организации режимных моментов 

Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). 

Приближенный к индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада 

способствует его комфорту, хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели с аппетитом. 

Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд (хотя бы из двух блюд). 

Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, поэтому следует предоставлять им 

возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или после ее 

приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их потребности в 

двигательной активности, профилактики утомления необходимы ежедневные прогулки. 

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить достаточное 

пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время для 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение 

прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 

заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного дневного сна детей. 

Для этого в помещении, где спят дети, следует создать спокойную, тихую обстановку, 

обеспечить постоянный приток свежего воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и 

глубокому сну способствуют полноценная двигательная активность в течение дня и 

спокойные тихие игры, снимающие перевозбуждение. 

Режим дня. 

Режим дня отвечает требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ДОУ режима работы 

дошкольных образовательных организаций" составлен с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, допускается изменение режима в связи с сезонными 

изменениями.  

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение суток. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Ежедневная 

продолжительность прогулки составляет   4 – 4,5 часов, изменяется с учетом погодных 

условий. Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Общая 

продолжительность дневного сна 3 часа (группы раннего возраста), 2,5 часа (дети от 3-х 
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до 8-и лет). Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов. 

В дошкольном учреждении разработан режим деятельности в соответствии с 

возрастными особенностями воспитанников, социальным заказом родителей (законных 

представителей), наличия специалистов, педагогов, медицинского работника, ДОУ всех 

видов деятельности и способствует гармоническому развитию воспитанников. При 

осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка 

(длительность сна, темп деятельности и т.д.); баланс между разными видами активности 

детей.  

Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года в 

соответствии с действующими СанПиН. 

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) ранний возраст 1.5 – 3 лет 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей  07.00-7.55 

Утренняя гимнастика  07.55-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

9.30-10.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00- 9.30 (по подгруппам) 

 Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.10-11.20 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

обеду, чтение. 11.20-11.40 

Обед  11.40-12.20 

Подготовка ко сну. Дневной сон  12.20-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. Подготовка к полднику.  15.00-15.10 

Полдник. 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная деятельность 
15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.00-17.00 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Подготовка к 

ужину  

 

17.00-17.10 

Ужин  17.10-17.30 

Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с семьей. Уход домой 17.30-19.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) ранний возраст 1.5 – 3 лет 

Прием и осмотр, игры на свежем воздухе 7.00-7.50 (в группе) 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 7.50-8.00 (в группе) 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30-9.00 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.20 
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Прогулка, самостоятельная деятельность 9.20-11.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.00-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика пробуждения процедуры 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 15.30-15.45 

Прогулка.  

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

ужину  

15.45-17.00 

Ужин (образовательная деятельность в режимных моментах)  

 

17.00-17.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность взаимодействие с семьей, уход домой.  17.20-18.00 

 

 Режим дня (холодный период) дети дошкольного возраста 3-8 лет 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная 

группа 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие с семьей  

7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика  8.00 -8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.15-8.40 8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.40-9.00 

9.40-10.00 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  9.00-9.15; 

9.25-9.40 

9.00 - 9.20; 

9.30 - 9.50 

9.00 - 9.25 

9.35 - 10.00 

10.10 - 10.35 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 
 Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 10.00 10.15 10.15 

Подготовка к прогулке Прогулка 10.10-12.00 10.10-12.00 10.35-12.10 10.50-12.20 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к обеду, чтение. 
12.00-12.15 12.00-12.25 12.10-12.30 12.20-12.40 

Обед  12.15-12.50 12.25-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 

Подготовка ко сну Дневной сон  12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна. 

Подготовка к полднику.  

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.25 

Полдник. 15.10-15.30 15.15-15.30 15.20-15.35 15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность 

Организованная образовательная 

деятельность 

15.30-16.00 15.30-16.10 15.35-16.10 15.40-16.20 

Подготовка к прогулке Прогулка  16.00-17.00 16.10-17.10 16.10-17.10 16.20-17.20 

 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность. Подготовка к ужину  

 
17.00 -17.10 17.10 -17.20 17.10 -17.25 17.20-17.35 

Ужин  17.10-17.30 17.20-17.35 17.25-17.40 17.35-17.50 
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Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с 

семьей. Уход домой 

17.30-19.00 17.45-19.00 17.40-19.00 17.50-19.00 

Режим дня (теплый период) дети дошкольного возраста 3-8 лет 

 

Режимные моменты Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовитель

ная группа 

Прием и осмотр, игры на свежем воздухе 7.00-8.00 7.00-8.10 7.00-8.10 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00-8.10 8.10-8.20 8.10-8.20 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.35 8.20-8.40 8.20-8.40 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность 8.35-9.00 8.40-9.00 8.40-9.25 8.50-9.30 

Второй завтрак (сок, фрукты) 10.00 10.00 10.00 10.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.35 9.00-9.20 9.25-9.35 9.30-9.40 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 

9.35-11.30 9.20-11.40 9.35-12.10 9.40-12.20 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.40 11.40-11.55 12.10-12.20 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.10 11.55-12.25 12.20-12.45 12.30-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.00 12.25-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.30 15.10-15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Самостоятельная 

деятельность, подготовка к прогулке 

15.30-15.40 15.25-15.40 15.25-15.45 15.25-15.45 

Прогулка.  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность, подготовка к ужину  

15.40-17.00 15.40-17.10 15.45-17.10 15.45-17.10 

Ужин (образовательная деятельность в 

режимных моментах)  

 

17.00-17.20 17.10-17.25 17.10-17.25 17.10-17.25 

Прогулка, самостоятельная деятельность 

взаимодействие с семьей, уход домой.  

17.20-18.00 17.25-18.00 17.25-18.00 17.25-18.00 

 

Режим дня при неблагоприятных погодных условиях для прогулки 
(дождь, штормовое предупреждение, сильный мороз) 

Время, отведенное для прогулки, заменяется: 

 

- играми детей в помещении детского сада; 

- организацией экскурсий в другие группы, кабинеты специалистов, если в детском саду 

нет карантина; 

- самостоятельной деятельностью (используя все области образовательной деятельности); 

- чтением детской литературы; 

- просмотром фильмов, презентаций познавательного характера, и прослушиванием 

аудиозаписей. 

Проветривание группы проводится в отсутствии детей. 

Режим дня на время проведения каникул в детском саду 
Непосредственно образовательная деятельность заменяется на: 
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- Сюжетно - ролевые игры; 

- Экскурсии по детскому саду и за его пределы; 

- День здоровья, спортивный ералаш; 

- Просмотры спектаклей; посещение театров, выставок 

- Самостоятельную деятельность (используем все области образовательной 

деятельности) 

Прогулка: 

- Увеличить пребывание детей на свежем воздухе; 

- Разнообразить прогулки подвижными играми, играми с атрибутами; 

- Организовать дальние прогулки. 

Дневной сон: 

- Обеспечивается спокойная обстановка. 

Совместная (организованная) деятельность педагога с детьми: 

- Организовать досуговую музыкальную и физкультурную деятельность детей. 

 Двигательная активность: 

- Обеспечить самостоятельные игры и упражнения. 

Режим двигательной активности 

 2 младшие 

группы 

Средние 

группы 

Старшие 

группы 

Подготовит.г

руппы 

Примечания 

Утренняя гимнастика 5 8 10 10 Теплый период на 

свежем воздухе 

Физкультминутка 2 3 2-4 4-6 Ежедневно во  

время занятий 

П/и, физические 

упражнения и 

задания на прогулке  

10-15 11-16 7-10 7-10 Ежедневно на прогулке 

утро, вечер с учетом 

уровня д/а 

Спортивные игры, 

игры эстафеты на 

прогулке 

  7-10 8-10 

Музыкально-

ритмические 

движения, 

логоритмические 

упражнения, 

музыкальные 

подвижные игры 

10 15 17 18-20 На музыкальных 

занятиях 2 раза в неделю 

Индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

2 3 3 3-4 Прогулка, повседневная 

деятельность 

 (в среднем на 1 ребенка 

в день)  

Игры – хороводы, 

игровые упражнения, 

п/и малой 

подвижности, 

разминки в группе 

3 3 3-5 5 В утренний прием детей, 

перед НОД, как 

организующий момент 

Гимнастика после 

дневного сна в 

сочетании с 

воздушными 

ваннами, 

закаливающими 

процедурами 

10 12 15 15 ежедневно 

Физкультурные 

 занятия 

15 20 

 

25 

 

30 

 

2 раза в зале,  

1 на свежем воздухе  
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Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

+ + + + Создаются условия с 

учетом уровня д/а в 

группе и на прогулке 

Дни здоровья  + + + + 2 раза в год 

Неделя здоровья + + + + 1 раз в год 

Физкультурный досуг 15 20 25 30 1 раз в месяц 

Спартакиады вне 

детского сада 

  + + 2 раза в год 

Объем двигательной 

активности в 

организованных 

формах 

оздоровительно-

воспитательной 

деятельности 

 4 ч 45 мин 5 ч 50 мин 7 ч 40 мин 8 ч  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО в программе отражена культурно-

досуговая деятельность, посвященная особенностям традиционных событий, праздников, 

мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, умение 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

В основе традиционных событий праздников и мероприятий лежит комплексно - 

тематическое планирование образовательной работы дошкольного учреждения, что 

означает объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой 

темы при организации образовательного процесса.  

Примерный календарно-тематический план разработан для детей от 1,5-3 лет, от 3-8 

лет. В группах раннего возраста тема реализуется в течение 1 недели. Для детей 

дошкольного возраста 3-8 лет каждая тема реализуется в течение двух недель, в 

завершении темы всегда проводится итоговое образовательное событие, в ходе которого 

подводиться итоги, дети 5-8 лет предлагают варианты итогового события, либо выбирают 

из предложений воспитателя.  

Примерный перечень итоговых образовательных событий:  

- викторины, 

- выставки: фотографий, рисунков, макетов, костюмов, поделок, коллекций, 

- коллективные работы (газеты, плакаты и т п.), 

- развлечения, концерты, 

- спектакли, инсценировки, драматизация, мюзиклы, 

- социальные акции,  

- праздники: спортивные, театральные, музыкальные, 

- семейные коллекции, 

- сказки, рассказы, очерки, книги-самоделки, 

- экскурсии, Посещение различных социокультурных объектов, 

- видеоролик,  

- квесты,  

- изготовление оригинальных подарков, 

- изготовление театральной атрибутики (афиши, костюмы, атрибутики, проспекты). 

Кроме того, для того чтобы учесть интерес и выбор ребенка, а именно то, что он 

хочет узнать и сделать в рамках новой темы, педагог предлагает детям среднего и 

старшего дошкольного возраста тематические карточки и карточки с символическим 

изображением, того, чему хочет научиться ребенок (рисовать, лепить, узнать из чего 

сделано и т.д.). Затем учитывает интерес и выбор ребенка при планировании.   
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Особенности совместного планирования представлены в методическом пособии 

«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 г. 

Праздники, события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка 

раннего и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, 

а также вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 

 

Обязательная часть 

Программы 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- «День знаний»; 

- «Осень золотая»; 

- «День матери»; 

- «Новый год»; 

- «День защитников Отечества»;  

- 8 Марта; 

- «День космонавтики» 

- «День Победы»; 

- «До свидания, детский сад!»; 

- «День защиты детей». 

 

 

- Праздничная программа к дню воспитателя; 

- Развлечения для детей «Осенины»;  

- Тематический досуг «День здоровья»; 

- Акция «Покорми птиц зимой!»; 

- Конкурс «Альтернативная ель»; 

- Конкурс оформления групп к Новому году 

«Мастерская Деда Мороза»; 

- Презентация семейных проектов «Моя семья»; 

- Развлечения для детей «Рождественские колядки»; 

- Физкультурный досуг «Веселые старты», «Лыжня 

России» 

- Тематическое развлечение «Масленица»; 

- Конкурс чтецов «Стихи Победы»; 

- Неделя самоуправления; 

- Фестиваль «Очаровательные крошки»; 

- Конкурс «Умники и умницы»; 

- «Клубный час» 

- Тематический досуг «И помнит мир, спасенный…»; 

- Викторина «Моя безопасность». 

 

Существенные характеристики содержания образовательного процесса. 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса предусматривает и 

предполагает: 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- построение воспитательно-образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми в виде игр, бесед, чтения, наблюдений и др. 

- комплексно-тематический подход в построении образовательного процесса с 

учетом реализации принципа интеграции образовательных областей. 
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Принципы организации воспитательно-образовательного процесса соотносятся с 

ценностно-целевыми ориентирами, подходами в деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. 

Планирование ежедневной организации воспитательно-образовательного 

процесса 

Ежедневное планирование воспитательно-образовательного процесса включает 

время, отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения), образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников и 

учитывает равнодолевое соотношение основных направлений развития ребенка: 

Основу организации образовательного процесса в детском саду составляет 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью. В процессе 

деятельности решаются задачи образовательных областей, согласно ФГОС ДО. 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 1,5-8 лет1 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

 организованная образовательная деятельность; 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

  самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 
Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

  

Основные формы: 

игра, занятие, 

наблюдение, 

экспериментирование, 

разговор, решение 

проблемных 

ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов 

Деятельность 

ребенка в 

разнообразной, 

гибко 

меняющейся 

предметно-

развивающей и 

игровой среде 

Решение 

образовательных 

задач в семье 

 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на 

тезисы Н.А. Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и 

дисциплинарного принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии ДОУ рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ соответствует требованиям 

ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

реализацию основной образовательной программы. 

                                       
1 Приложение 2 
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В соответствии с ФГОС ДО дошкольное учреждение обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

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

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально--

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает возможность 

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

информационной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: 

игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, 

конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда способствует раскрытию 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. 

При проектировании РППС учитывалась целостность образовательного процесса, 

в заданных ФГОС ДО образовательных областей: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 
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Особенности организации РППС 

Образователь

ная область 

Пространственная организация 

 

Особенности организации 

РППС 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр: 
«Парикмахерская», «Магазин», «Больница» 

и др. 

Центр музыки и театра:  

включает разные виды театров - кукольный, 

пальчиковый, перчаточный, настольный; 

ширмы большие и малые, уголок ряжения, 

атрибуты для театрализации. 

Центр патриотического воспитания: 
подобран краеведческий материал о городе 

Усть-Илимске, Иркутске, городах Иркутской 

области, озере Байкал, оснащён 

электронными дидактическими пособиями, 

художественной литературой. 

 

Развивающая предметная среда 

современна, отвечает критериям 

функционального комфорта и основным 

положениям эргономики развивающейся 

детской деятельности, обеспечивает 

достижение нового, перспективного 

уровня в развитии детской деятельности. 

Лёгкая мебель, сменные накидки, мягкие 

модули, игровые маркеры, ширмы 

позволяют ограничивать или расширять 

игровое пространство. 

Наличие инструментов индивидуализации 

образовательного пространства 

(«Здравствуйте, я пришел!», «Мое 

настроение», «Уголок уединения» и т.д.) 

позволяет выстроить систему личностно-

ориентированного взаимодействия 

взрослых с ребенком. 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды соответствует 

интересам мальчиков и девочек, 

варьируется с помощью атрибутов 

сюжетно-ролевых игр. 

Информационные стенды для родителей - 

позволяют в доступной форме донести до 

родителей любую информацию. Тематика 

стендов разнообразна, динамична, 

меняется в зависимости с тематическими 

неделями. 

Познавательно

е развитие 

Центр экспериментирования - 

оборудование мини-лабораторий позволяет 

выполнять разнообразные эксперименты, 

исследования, а также ставить долгосрочные 

и краткосрочные опыты и проводить 

различные экологические наблюдения: 

 

Дидактическое оснащение, наличие 

полифункциональных предметов, в том 

числе природных материалов, для 

использования в разных видах детской 

активности, в том числе в качестве 

предметов – заместителей, соответствуют 

индивидуальным и возрастным 

особенностям детей, подобрано в порядке 

нарастающей сложности и востребовано во 

всех видах детской деятельности, для 

успешной реализации коррекционных 

задач.  

Центр математики и сенсомоторики - 

обеспечивает развивающую и 

коррекционную работу с детьми. 

Кроме традиционного дидактического 

материала содержатся разнообразные 

современные развивающие пособия: 

палочки Кьюизенера, логические блоки 

Дьенеша, логические кубики, серия: 

«Сложи узор», «Куб-хамелеон», 

«Геоконд», «Волшебный куб», «Сложи 

картинку» и др., модели (числовая лесенка, 

ряд величин, спиралевидные модели на 

познание временных отношений). А также 

альбомы и лэпбуки изготовленные детьми 

совместно со взрослыми.  

Речевое 

развитие 

Речевой центр - оснащён играми, 

пособиями развивающей и коррекционной 

направленности. 

 

Центр книги: расположены красочные 

Интеграция и трансформация 

развивающих центров активности детей 

обеспечивает процесс связности, 

взаимопроникновения и взаимодействия 

отдельных образовательных областей, 
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альбомы по искусству, детские книги 

соответственно возрасту. 

обеспечивающее целостность 

познавательно-речевой, физической, 

художественно-эстетической и социально-

личностной сфер развития ребенка в 

образовательном процессе. Для этого 

используются маркеры пространства, 

развивающие панно, тематические 

коврики. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Центр художественного творчества: 

Магнитная доска, мольберты, трафареты, 

пластилин, гуашь, краски, карандаши, 

фломастеры, мелки, мыльные пузыри, белая 

и цветная 

бумага, ножницы губки, штампы, тампоны. 

Природный и бросовый 

материал. Подлинные произведения 

искусства, лекала, геометрические 

формы, силуэты. 

Для выставки продуктов детского 

творчества в группе оформлены стенды 

«Наше творчество», «Мир глазами 

ребенка», «Аллея творчества» и др., а 

также персональные выставки детей.  

Выполненные совместно с детьми – 

коллективные аппликация, коллажи, 

меняются в соответствии тематикой 

недель, времени года. 

Физическое 

развитие 

Центр двигательной активности  Спортивный инвентарь, в том числе 

нетрадиционный. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

(краткая презентация Программы) 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

Программа. 

Основная образовательная программа МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» охватывает 

возраст детей от 1,5 до 8 лет. 

 Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

4.2. Используемые программы. 

Программа спроектирована на основе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

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

Методическое обеспечение вариативной части основной образовательной 

программы: 

- 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», 2016г. 

- Парциальная образовательная программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки»/ И.М.Каплунова И.А.Новоскольцева. – СПб, 2017г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

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 ДОУ на общих родительских 

собраниях, собраниях управляющего совета родителей с анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

 участие родителей в планировании спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы управляющего совета родителей; 

 целенаправленную работу педагогического коллектива с родителями, 

пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 
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 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 

ДОУ и Общее родительское собрание. 

Педагоги дошкольного учреждения уделяют большое внимание работе с семьями 

воспитанников, вовлекая родителей в единое образовательное пространство. ДОУ 

обеспечивает полноту информирования родителей о работе детского сада. В детском саду 

используются различные формы ДОУ 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 ДОУ общения 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 ДОУ, 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 ДОУ 
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5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

Примерное комплексно-тематическое планирование совместной деятельности 

МБДОУ д/с № 38 «Лесовичок» 
 

Меся

ц 

Недел

я 

Темы 

группа раннего 

возраста 
2- ая младшая группа средняя группа старшая группа 

подготовительная 

к школе группа 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1я 

«Детский 

сад» 

 

«До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад»  

«До свидания, лето, 

здравствуй детский 

сад» 

«День знаний»  «День знаний»  

2я 
«Огород» 

Овощи. 

Сбор урожая 

«Огород» 

Овощи. Сбор урожая. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

«Огород» 

Овощи. Сбор урожая. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

«Огород» 

Овощи. Откуда хлеб 

пришел. 

Сельскохозяйственные 

профессии 

3я 
«Сад. Фрукты. 

Ягоды» 
«Сад. Фрукты. Ягоды» «Сад. Фрукты. Ягоды» 

«Сад. Фрукты. Ягоды. 

Цветы» 

4я 
«Овощи 

Фрукты» 

«Осень. 

Одежда» 

«Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы» 

«Осенняя одежда, обувь, 

головные уборы» 

«Осень в произведениях 

искусства» 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Ь 

1я «Деревья» «Деревья» 
«Лес – многоэтажный 

дом». 

Лес – наше богатство. 

Сибирская тайга. 

2я 
«Осень. Сезонные 

изменения» 

Птицы 

(дикие и домашние) 

«Грибы, ягоды» 
«Грибы, ягоды» 

 
«Грибы, ягоды» 

3я 
Птицы. 

(дикие и домашние) 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

«Перелетные и 

зимующие птицы» 

4я 
«Домашние  

животные» 

«Мой домашний 

любимец» 

«Домашние животные 

и их детёныши» 

 

«Природные зоны 

Земли» 

Животные холодных 

континентов. 

«Природные зоны 

Земли» 

Животные холодных 

континентов. 

5я «Дикие животные» 
«Дикие животные и их 

детеныши» 

«Дикие животные наших 

лесов». 

«Уникальный мир 

Прибайкалья, Красная 



82 

 

 книга Байкала» 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Ь 

 

1я 
«Я и моя семья» 

 

«Я в мире человек» 

Части тела. Образ Я 

«Я в мире человек» 

Части тела. Образ Я 

«Я вырасту здоровым» 

Части тела. Спорт 

«Я вырасту здоровым» 

Спорт 

2я «Я и моя семья» 
«Моя семья. 

Профессии родителей» 

«Моя семья. Профессии 

родителей» 

«Я и моя семья» 

  

3я «Мой дом и 

детский сад. 

Игрушки» 

 

«Детский сад в нашем 

городе» 

«Мой город.  

Моя страна» 

Символика 

«Мой город. Моя 

страна» 

Достопримечательности 

малой Родины. 

«Мой город. Моя 

страна.» 

Знаменитые люди малой 

Родины. 

4я 
«Мой дом» 

 Посуда, продукты 

питания 

«Мой дом» 

Части дома. Мебель 
«Мой дом» 

Дом. Мебель, посуда. 

«Мой дом» 

Дом. Мебель, посуда, 

бытовая техника 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Ь 

1я 

«Зимушка-зима, в 

гости к нам 

пришла» 

Сезонные изм. в 

природе (обобщ.) 

«Зимушка-зима, в 

гости к нам пришла» 

Признаки зимы, 

поведение зверей и 

птиц зимой. 

«Зимушка-зима, в 

гости к нам пришла» 

Признаки зимы, 

поведение зверей и птиц 

зимой. 

«Зимушка-зима, в гости 

к нам пришла» 

Признаки зимы, 

поведение зверей и птиц 

зимой. 

«Зимушка-зима, в гости 

к нам пришла» 

Признаки зимы, 

поведение зверей и птиц 

зимой. 

2я «Зимний лес» «Зимний лес» «Зимний лес» «Зимний лес» 

3я 
«Скоро, скоро 

новый год!» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя безопасности» 

 
«Неделя безопасности» 

 
«Неделя безопасности» 

 

4я 
«Скоро, скоро новый 

год!» 

«Скоро, скоро новый 

год!» 

«Скоро, скоро новый 

год!» 

«Скоро, скоро новый 

год!» 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Ь 

2я 

«Дикие животные» 
«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Мы встречаем 

Рождество» 

«Мы встречаем 

Рождество» 

«Мы встречаем 

Рождество» 

3я 
«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

«Зимние забавы и 

развлечения» 

4я 

«В гостях у 

сказки» 

Чтение 

худ.литературы, 

театральн. 

деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная 

деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная 

деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная деятельность 

«В гостях у сказки» 

Чтение худ.литературы, 

театральная деятельность 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Ь 

  

1я 

«Транспорт» 

«Транспорт. 

 Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

«Транспорт. 

Правила дорожного 

движения» 

2я 
«Труд людей» 

 
«Мир профессий» «Мир профессий» «Мир профессий» 

3-я 

«Животные  

и птицы» 

«День защитника 

отечества» 

«Кто построил этот 

дом» 

Дома в деревне и городе 

«Кто построил этот дом» 

Жилище сибирских 

народов 

«Кто построил этот дом» 

Жилище сибирских 

народов 

4я 
«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

«День защитника 

отечества» 

Военные профессии 

М 

А 

Р 

Т 

1я «Мамин праздник» 

В гостях у куклы 

Кати 

(посуда, мебель) 

«Мамин праздник» 

 

«Мамин праздник». 

Женские профессии 

«Путешествие в жаркие 

страны» 

Животные жарких стран 

«Путешествие в жаркие 

страны» 

Животные жарких стран 

2я 
«Мамин праздник» 

Женские образы и 

профессии 

«Мамин праздник» 

Женские образы и 

профессии 

3я 
«Весна пришла» 

 

«Весна пришла» 

 

«Весна пришла» 

 
«Весна в окно стучится»  

«Весна в окно 

стучится...» 

4я «Обитатели водоемов» 
«Обитатели водоемов. 

Сибирские реки» 

«Обитатели водоемов. 

Жители Байкала» 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Ь 

1я 
«Рыбка большая и 

маленькая» 

 

«Обитатели 

аквариума» 

«Огород на окне» 

Сезонные виды труда. 

Орудия труда и 

инструменты 

«Огород на окне».  

Сезонные виды труда. 

Орудия труда и 

инструменты 

«Огород на окне»  

Орудия труда и 

инструменты. 

Сельскохозяйственные 

работы 

2я 
«Путешествие в 

космос» 

 

«День космонавтики. 

Путешествие в космос»  
«День космонавтики. 

Космос» 

«День космонавтики. 

Загадки космоса» 
 

3я 
«Игры с 

матрешкой» 

«Народные 

праздники» 

«Народные праздники» 
Устное народное 

«Народные праздники» «Народные праздники» 
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Устное народное 

творчество 

Устное народное 

творчество 

творчество, 

драматизация 

 

4я 

«Народная игрушка» 

(дымковская, матрешка 

и др.).  

«Путешествие в страну 

мастеров» 

Русские народные 

промыслы Игрушка 

дымковская, 

филимоновская.  

«Путешествие в страну 

мастеров» 

Русские народные 

промыслы, декоративное 

творчество 

 

«Мастера Усть-

Илимска» 

 

 

М 

А 

Й 

1я 
«У куклы Кати 

день рождения». 

«У куклы Кати день 

рождения». 

«День Победы». «Имена Победы». 

 
«Праздник Победы». 

2я 
Скоро лето! 

Сезонные изменения 
Скоро лето! 

Сезонные изменения 
«Комнатные растения» «Комнатные растения» «Комнатные растения» 

3я 

«На лужайке» 

Цветы, насекомые 

«На лужайке»  

Цветы, насекомые 
«На лужайке»  

Цветы, насекомые 
«На лужайке»  

Цветы, насекомые 
«Цветы. Насекомые» 

4я 
«Ах, лето!» 

Профилактика 

безопасности 

«Ах, лето!» 

Сезонные изменения 

Профилактика 

безопасности 

«Ах, лето!» 

Сезонные изменения 

Профилактика 

безопасности 

«Школа. Школьные 

принадлежности» 
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