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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 
2012 г. №273-ФЗ (далее -  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации») до
школьное образование является уровнем общего образования наряду с начальным общим, основ
ным общим и средним общим образованием, следовательно Основная образовательная программа 
дошкольного образования (далее - ООП ДО, Программа) муниципального дошкольного образова
тельного учреждения Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлёнок» (далее -  ДОУ) явля
ется нормативно управленческим документом, характеризующим специфику содержания образо
вания и особенности организации образовательной деятельности на уровне дошкольного образо
вательного учреждения.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини
рованного вида №1 «Журавлёнок» осуществляет образовательную, правовую, хозяйственную дея
тельность на основе законодательных нормативных документов:

- Устава муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комби
нированного вида № 1 «Журавленок» (новая редакция), утвержденного постановлением админи
страции городского округа от 15.06.2015г. № 110-37-541-15, (изменения в Устав 26.09.2016, 
18.06.2019)

- Лицензии на право осуществления образовательной деятельности № 8789 от 11 января 
2019г., № 00031152. Выдана: Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской об
ласти. Срок действия лицензии -  бессрочно.

Основная образовательная программа дошкольного образовательного учреждения Детского 
сада комбинированного вида №1 «Журавлёнок», разработана и утверждена в соответствии с ос
новными нормативно-правовыми документами:

- Федеральным законом № 273-Ф3 от 29.01.2012г. «Об образовании в Российской Федера
ции», с изменениями от 24 марта 2021г.;

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 
(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 01 января 2021 г. № 2.4.3648-20 (постановление 
Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. №28);

- Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования» от 31 июля 2020 года N 373;

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 
24.07.1998г. №124-ФЗ с изменениями от 31 июля 2020г.

Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ №1 «Журавлёнок» 
(далее ООП) разработана на основе Примерной основной образовательной программы дошколь
ного образования (Одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primemava osn obr prog do.pdf

Образовательная программа разработана самостоятельно, при участии рабочей творческой 
группы и рассмотрена на педагогическом совете, утверждена приказом заведующего МДОУ №1, 
от 29.09.2014г №116-42-84.

Образовательная программа реализует учебно-методический комплект комплексной про
граммы «Радуга» воспитания, образования и развития детей от 2мес до 8 лет, авт. С.Г. Якобсон 
Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова, -  М.: Издательство Просвещение, 
2016г - 232 с. https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/raduga.pdf

В связи с наличием в дошкольном учреждении групп компенсирующей и оздоровительной 
направленности, в содержание ООП ДО включены разделы: «Содержание коррекционной рабо
ты», «Содержание оздоровительной работы».

ООП ДО направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных 
и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, форми
рования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 
развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрастосо
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образных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обес
печение здоровья и безопасности детей.

Основная образовательная программа дошкольного образования определяет содержание и 
организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Программа реа
лизуется на государственном языке Российской Федерации- русском.

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО) включает три основных 
раздела -  целевой, содержательный и организационный. В каждом разделе отражается обязатель
ная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений, при этом обе ча
сти являются взаимодополняющими и необходимыми. Объем обязательной части и части, форми
руемой участниками образовательных отношений в соотношении как 60 к 40 процентам от общего 
объема, соответственно.

Обязательная часть обеспечивает комплексность подхода, обеспечивающая развитие 
детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях.

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены пар
циальные программы, направленные на разностороннее развитие детей в образовательных обла
стях, видах деятельности, культурных практиках, методики, формы организации образовательной 
работы.

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к форми
рованию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров.

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности 
в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях -  социально
коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической.

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и ин
дивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, таких как:

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),
- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми),
- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и - социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами активности ре
бенка, как:

- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
- природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение,
- музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), двига

тельная (овладение основными движениями) активность ребенка.
В содержательном разделе Программы отражено использование специальной образова

тельной программы для осуществления коррекционной работы детьми с ограниченными возмож
ностями здоровья (Адаптированная основная образовательная программа для детей 5-8 лет с ОВЗ 
(тяжелыми нарушениями речи).

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, включены парциаль
ные программы, направленные на развитие детей по познавательному, художественно- 
эстетическому и физическому развитию личности дошкольника в соответствии с Программой раз
вития учреждения, описание традиционных событий, праздников и мероприятий с учетом тради
ций дошкольного учреждения, региональных и социокультурных особенностей.

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образова
тельной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов 
ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной дея
тельности, а именно описание:

- психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых- условий, 
особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,

-  особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик,
-  способов и направлений поддержки детской инициативы,
-  особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошкольников,
-  особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом возраст

ных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных потребностей.
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В учреждении осуществляется диагностическое сопровождение Программы.
Оценка достижения качества ее реализации: созданных условий, уровня овладения навы

ками и умениями по образовательным областям, которая осуществляется путем психологической 
и педагогической диагностики ежегодно. Оценивание качества реализации ООП ДО направлено в 
первую очередь на оценивание созданных условий внутри образовательного процесса. Программа 
завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию.

1.2. Цели и задачи реализации программы

Цель Программы -  создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных 
и материальных условий, открывающих возможности для личностного развития ребенка, развития 
инициативы и его творческих способностей, воспитания гармонично развитой и социально ответ
ственной личности в соответствующих возрасту видах деятельности в сотрудничестве со взрос
лыми и сверстниками, на основе духовно-нравственных ценностей, исторических и национально
культурных традиций.

Общая цель согласуется с целью комплексной образовательной программы «Радуга» и 
целевыми ориентирами ФГОС. Целью программы «Радуга» проектирование социальных ситуаций 
развития ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитив
ную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, позна
вательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.

В соответствии со Стандартом Программа направлена на решение следующих задач:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоцио

нального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоро
вья);

- обеспечение оптимального сочетания в образовательном процессе классических подходов 
и современных образовательных технологий;

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать твор
чество в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, интересами и наклон
ностями каждого ребенка;

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности образовательного процесса;

- единство подходов к обучению и воспитанию, объединение 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, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических ка
честв, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосы
лок учебной деятельности;

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не более 40% от 
общего объема реализации образовательной программы. Выбор ниже представленных программ и 
технологий обусловлен образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, родите
лей и ориентирована на специфику региональных, климатических условий, в которых осуществля
ется образовательная деятельность, возможностей ДОУ, педагогического коллектива.

Педагогический коллектив МДОУ Детский сад комбинированного вида №1 «Журавлёнок» 
ставит дополнительные вариативные цели и задачи развития детей.
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Цели:
1.Создание условий для формирования основ гражданской идентичности личности и эколо

гического воспитания, безопасности в городской среде (безопасности уличного движения, лич
ной безопасности), коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые нарушения; 
оздоровление часто болеющих детей с туберкулезной интоксикацией и формирование у них при
вычку к здоровому образу жизни на этапе дошкольного детства как составляющей успешной со
циализации.

Задачи:
1. Формировать духовно-нравственное отношение и чувство сопричастности к родному до

му, семье, детскому саду, малой и большой Родине;
-Развивать понимание историко-культурного наследия своего народа и ценностного отно

шения к нему, представления о национальной культуре, об образе жизни людей, населяющих Си
бирь;

-Воспитывать любовь, уважение к своей нации, чувство собственного достоинства как пред
ставителя своего народа и толерантное отношение к представителям других национальностей;

-Формировать основы безопасности, экологической культуры, заботливое отношение к 
окружающему миру, инициативность, самостоятельность в принятии решений, совершении по
ступков.

2. Коррекция и развитие речевых нарушений у детей;
3.Укрепить здоровье детей с туберкулезной интоксикацией посредством оздоровительных 

методик. Приобщения к здоровому образу жизни

Данная часть Программы учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы де
тей, членов их семей и педагогов и ориентирована на:

- специфику национальных, социокультурных и иных условий, в которых осуществляется 
образовательная деятельность;

- выбор парциальных образовательных программ и форм организации работы с детьми, ко
торые в наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможно
стям педагогического коллектива.

В соответствии с изучением спроса со стороны родителей воспитанников, на основе данных 
педагогической диагностики, целевая направленность образовательной деятельности в части, 
формируемой участниками образовательных отношений сфокусирована на достижение более вы
соких образовательных результатов в области художественно-эстетического развития.

В дошкольном учреждении во всех возрастных группах осуществляется работа по формиро
ванию конструктивно-модельных умений дошкольников, реализуются парциальные программы.

1.3. Принципы и подходы к  формированию Программы

В соответствии с ФГОС ДО основная образовательная программа дошкольного образо
вания построена на следующих принципах:

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим 
многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и 
общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенно
стей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выраже
ния, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации -  государ
ства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего много
численные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образо
вании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 
сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство
вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеж
дений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы современного мира, Программа рас
сматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 
разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образова
тельную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития
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каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 
их выражения.

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви
тии человека. Самоценность детства -  понимание детства как периода жизни значимого самого по 
себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготов
кой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 
этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 
детского развития.

3. Позитивная социализация ребенка 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 сотрудни
чества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире.

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 
каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, добро
желательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лич
ностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуа
ции развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 
развития.

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ
ником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие 
всех субъектов образовательных отношений -  как детей, так и взрослых- в реализации програм
мы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 
проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. 
Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участни
ками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгля
ды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответ
ственность в соответствии со своими возможностями.

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, откры
тость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 
работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники Организации 
должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и тра
диции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образова
тельной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ре
бенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 
мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становит
ся активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации 
этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, 
анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 
возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 
самостоятельности и активности ребенка.

8. Возрастная адекватностью образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникатив
ную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи разви
тия, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть 
мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его ин
дивидуальные интересы, особенности и склонности.

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и по
тенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 
учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с
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ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 
расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ
ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- коммуникативное, позна
вательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством раз
личных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 
что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолирован
ных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы суще
ствуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социаль
но- коммуникативным, художественно-эстетическое -  с познавательным и речевым и т.п. Содер
жание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими обла
стями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей 
раннего и дошкольного возраста.

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости
жения целей Программы. Программа оставляет право выбора способов их достижения, выбора 
образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, геогра
фических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспи
танников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интере
сов и предпочтений педагогов и т.п.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Принципы:
- комплексно-тематическое построение образовательного процесса;
- коррекционно-развивающий подход (к коррекции и компенсации речевых нарушений);
- этнокультурный (учёт этнокультурной ситуации развития, особенностей нашего региона);
- развивающее образование и поддержка детей во всех видах деятельности.

Подходы:
При разработке и реализации программы учитывались методологическая основа Програм

мы «Радуга». Подробные основы в новой редакции комплексной программы «Радуга» А в т о р ы :  
С. Г. Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова, стр 11-14 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/raduga.pdf

- Личностно-ориентированный подход (Л.С. Выготский, АН. Леонтьев, ЛИ. Божович, 
Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец).

- Культурно-исторический подход (Л.С. Выготского, в рамках этого подхода развитие 
определяется как «...процесс формирования человека или личности, совершающийся путем воз
никновения на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 
предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних ступе
нях»).

- Деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов). 
В деятельностном подходе, деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая си
ла психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри ко
торой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процес
сы и возникают личностные новообразования.

- Дифференцированный подход к особенностям развития детей с речевыми нарушениями.

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе
характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, осваиваю

щих основную образовательную программу общеразвивающей направленности

Одним из важнейших принципов реализации основной образовательной программы 
является учет специфики национально-культурных, демографических, климатических условий, 
индивидуальных особенностей контингента воспитанников, традиций коллектива.
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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбини
рованного вида №1 «Журавлёнок» расположено по адресу: 666301 г.Саянск, мкр. Юбилейный, 
дом №5.

Email: savdou 1@mail. ru
Web-сайт http ://mbdou 1.mv 1.ru
Учредитель Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации 

муниципального образования "город Саянск".
В дошкольном образовательном учреждении функционирует 10 групп, из них 6 групп обще

развивающей направленности, 1 группа оздоровительной направленности для детей с туберкулёз
ной интоксикацией реализующих ООП ДО, 2 группы компенсирующей направленности для детей 
с тяжелыми нарушениями речи, реализующих АООП ДО.

Плановая наполняемость дошкольного учреждения рассчитана на 200 воспитанников.
Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в образовательной орга

низации (в течение 12 часов). Нормативный срок обучения по основной образовательной про
грамме дошкольного образования составляет 5 лет.

При разработке и реализации Программы учитывались следующие категории детей: воз
растная категория от 1-3 лет (ранний возраст); дошкольный возраст с 3 -  8 лет; дети с ОВЗ (с тя
желыми нарушениями речи) 5-6лет, 6-8 лет.

Распределение детей на группы осуществляется в соответствии с закономерностями психи
ческого развития ребёнка и позволяет более эффективно решать задачи по реализации Программы 
дошкольного образования с детьми, имеющие в целом сходные возрастные характеристики.

При разработке и реализации программы учитывались характеристики возрастных особен
ностей развития детей и категорий воспитанников в возрасте от 1 до 3 лет (ранний возраст), с 3
7/8 лет (дошкольного возраста). Подробные характеристики возраста детей раннего и дошколь
ного возраста в новой редакции комплексной программы «Радуга» А в т о р ы : С. Г. Якобсон, Т. И. 
Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова, стр 17-42 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/raduga.pdf

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
Ранний возраст (1 -  3 года)
«Непоседы»: дети с 1—2 лет
Ключ возраста. Активность, инициативность и самостоятельность ребёнка определяются 

возможностями его перемещения в пространстве без посторонней помощи. Реакции ребёнка непо
средственны и немедленны. Активно включается в процесс познания окружающего мира. Интен
сивно происходит формирование предметной деятельности. Начинают пользоваться предметами- 
заместителями. Имитирует действия взрослого с предметами быта («говорит» по телефону, нажи
мает на пульт телевизора). Подносит ложку ко рту, самостоятельно снимает обувь. К 2 годам про
исходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и мальчиками.

«Думаю, действуя»: дети 2—3 лет
Ключ возраста. До 5 лет все основные психические процессы — внимание, память, мышле

ние — носят у ребёнка непроизвольный характер. Это означает, что он не может по собственному 
желанию сосредоточиться или запомнить, а обращает внимание только на то, что само привлекло 
его внимание, запоминает то, что «само запоминается» и т. п. Это важнейшая особенность, кото
рая определяет характер используемых в работе с детьми методических приёмов.

Дошкольный возраст (3-8 лет)
«Любознательные Почемучки»: дети 4—5 лет
Ключ возраста. Четырёхлетний ребёнок часто задаёт вопрос «Почему?». Ему становятся 

интересны связи явлений, причинно-следственные отношения.
«Уже большие»: дети 5—6 лет
Ключ возраста. В возрасте около 5 лет в развитии ребёнка происходит большой скачок: по

является способность произвольно управлять своим поведением, а также процессами внимания и 
запоминания. Теперь ребёнок уже может принять и попытаться выполнить задачу «запомнить», 
«сосредоточиться». Появление произвольности — решающее изменение в деятельности ребёнка, 
когда целью последней становится не изменение внешних, окружающих предметов, а овладение 
собственным поведением.

«Мечтатели, помощники, будущие ученики»: дети 6-8 лет
Ключ возраста. Произвольность поведения и психических процессов имеет решающее зна

чение для успешности школьного обучения, ибо означает умение ребёнка подчинять свои дей
ствия требованиям учителя. В школе, как известно, ребёнок занимается не тем, чем хочется, а

7

mailto:saydou1@mail.ru
http://mbdou1.my1.ru/
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/raduga.pdf


прилагает все усилия для достижения целей, поставленных учителем. Трудность в достижении и 
удержании таких целей состоит в том, что не всё учебное содержание, даже при самой удачной 
методике, будет захватывающе интересно для всех детей. Поэтому ребёнок должен не только ре
шать поставленную задачу по содержанию, например: аккуратно писать палочки, но и уметь за
ставить себя заниматься написанием палочек, когда на самом деле ему хочется рисовать что- 
то другое, например самолёт. У детей формируются предпосылки учебной деятельности. Кризис 
семи лет и проблема готовности ребенка к  школе. Конец дошкольного возраста знаменуется 
кризисом семи лет.

Характеристика особенностей детей, имеющих тяжелые нарушения речи, представлена 
в Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования (АООП 
ДОУ№1 «Журавлёнок»).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Для эффективной реализации Программы, штатным расписанием дошкольного учре
ждения предусмотрены следующие педагогические работники:

- воспитатели групп (20)
- музыкальный руководитель (2)
- педагог-психолог (1)
- инструктор по физической культуре (1)
- учитель-логопед (2)

Социокультурные условия:
Содержание дошкольного образования ДОУ определяется существующими традициями, 

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

Специальные образовательные потребности воспитанников учреждения определяют 
особенности малого города: его небольшая протяженность, особенности его построения 
(отдельные микрорайоны со своей инфраструктурой и жителями, тесно общающимися между 
собой) и специфика деятельности родителей, большая часть которых являются работниками 
Химпласта и представителями малого бизнеса, а также отдаленность города от областного центра 
и железной дороги. Кроме того, приоритетные направления образовательной деятельности 
определяются спецификой региональных условий: расположением на территории Иркутской 
области крупнейшего озера Байкал, особенностями характера жителей Сибири, близостью 
территории, где проживает население бурятов. На территории области расположены уникальные 
природные объекты, прежде всего, озеро Байкал, имеющее невероятно уникальную 
экологическую систему.

Знакомясь с социокультурным окружением и природой родного края, ребёнок учится 
осознавать себя, живущим в определённый временной период, в определённых этнокультурных 
условиях. В микрорайоне, где находится детский сад, расположены: Детская библиотека, 
Музейно-выставочный зал, «Школа искусств» объединяющая детскую музыкальную и 
художественную школу; Дом детского творчества с различными направлениями по интересам 
детей и Дворец культуры «Юность» с художественными и музыкальными кружками; 
Исторический музей акционерного общества Саянскхимпласт и сквер «Первостроителей» 
рассказывающие через экспонаты и фотографии об истории, строительстве, людях, развитии 
города и градообразующего предприятия; Школы Гимназия №1, № 3, №6; плавательный бассейн 
«Дельфин». С данными учреждениями дошкольная организация осуществляет интеграцию 
образовательной деятельности в области социально-коммуникативного, познавательного, 
художественно-эстетического, речевого развития и возможности которых эффективно 
используются в физическом развитии и сохранении и укреплении здоровья детей.

Учитываются и условия самого учреждения (лесной зоны, скоростного интернета, 
интерактивной доски, мультстудии «Мой мир») и приоритетные направления создание 
образовательной среды формирующей, сохраняющей и укрепляющей физическое, психическое и 
нравственное здоровье дошкольников, социализации. В соответствии с перечисленными 
особенностями в Учреждении сформированы традиции, спланированы традиционные праздники и 
мероприятия. Образовательные потребности воспитанников -  потребность в общении со 
сверстниками и взрослыми, игре, в двигательной активности. Ожидания родителей -  готовность к
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обучению в школе, сохранение физического, психического, нравственного здоровья, позитивные 
отношения со сверстниками и взрослыми, развитие творческих способностей, безопасность в 
городской среде (безопасности уличного движения, личной безопасности воспитанников).

Географические, природно-климатические особенности города.
Изменение температуры воздуха в течение года, сезонов года, месяца, суток. Лето в Саянске 

умеренно теплое. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца (июль) от +25С. 
Температура наиболее холодного месяца (январь) от -25С. Суровость климата определяется не 
только низкой температурой воздуха, но и значительной скоростью ветра, что приводит к тепло 
потери у человека и помещений, создает дискомфорт. В зимний период возможны сильные по
холодания с октября по март. Зимний период в Восточной Сибири отличается ярко выраженным 
кислородным голоданием, в некоторых районах содержание кислорода в атмосфере на 15-20% 
ниже нормы. Исходя из этих особенностей, составляется определенный режим дня в соответствии 
с выделением двух периодов:

а) холодный период: сентябрь-май;
б) летний период: июнь-август.
Условия, перечисленные выше, определяют режим и образовательную деятельность до

школьного учреждения. В отличие от зимнего, в летний оздоровительный период увеличивается 
время пребывания детей на свежем воздухе. В образовательный процесс ДОУ включены меропри
ятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости: ежедневно включена 
бодрящая гимнастика после дневного сна, дыхательная гимнастика, закаливающие процедуры.

При реализации педагогического процесса предполагается:
- сокращение организации прогулок с учётом температуры холодного периода времени года;
- участие родителей в приобщении воспитанников к городской культуре г. Саянска;
- обучение воспитанников основам экологического воспитания и безопасности в городской сре
де (безопасности уличного движения, личной безопасности);
-создание условий для коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими речевые нару
шения;

- организация образовательной деятельности, не только в формате занятий, а также в новых 
формах, таких как утренний круг «Утро радостных встреч» и вечерний круг «Подведения итогов 
дня», коллекционирование, проектная и познавательно-исследовательская деятельность;

- новый формат праздников, с опорой на детские интересы и детскую инициативу;
- осуществляется новый формат взаимодействия с родителями, когда родители и 

воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, у которых общая задача — 
воспитание ребенка, при этом воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а 
родитель прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил;

- организация развивающей предметно-пространственной среды, нацеленной на 
самостоятельные детские активности и возможность найти каждому ребенку занятие по 
интересам, создание пространства детской реализации, как основного инструмента развития 
личности ребенка.

Такие условия определяют организацию режима дня, который предполагает отведение 
времени на свободные игры и самостоятельные занятия детей, познавательно-исследовательскую 
и событийную деятельность, на дополнительные занятия.

На основе потребностей воспитанников, их родителей (законных представителей) и 
возможностей учреждения реализуются парциальные программы, направленные на 
познавательное, экологическое, нравственно-патриотическое развитие дошкольников.

Выбор парциальных образовательных программ определен спецификой детского сада и по
желаниями родителей.

Парциальные программы, реализующие в части Программы, формируемой участника
ми образовательных отношений.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
-Авторская парциальная образовательная программа дошкольного образования «Маленький 

гражданин большой Сибири» (по гражданско-патриотическому воспитанию для детей с 4-8 лет), 
разработанной коллективом МДОУ ЦРР №25 г. Саянска, Грузных Л.М., Кабанковой В.С., Стоц-
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кой М.В., 2014г (на основе программы «Мы живем в России». Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова). 
http://mdoul.ru/obraz_prp2r/parcialnaia_pro2ramma_malenkii_2razhdanin_bolshoi_.pdf

Образовательная область «Познавательное развитие»
-Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе по

знавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество <^ТЕМ -  образова
ние детей дошкольного и младшего школьного возраста» (Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. 
Аверин) образовательные модули: «Экспериментирование с живой и неживой природой», «Мульт- 
студия «Я творю мир» (Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. Амочаева), Миниробот Bee-Bot 
«Умная пчела» (Е.В Соловьева, О.Ю. Стрюкова), 2018г.
http://mdou1.ru/index/metodicheskie_i_inve_dokumentv/0-158

1.2. Планируемые результаты освоения Программы

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования дела
ют неправомерными требования от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 
достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой социально-нормативные возрастные характери
стики возможных достижений на этапе завершения уровня дошкольного образования, как целевые 
ориентиры для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной деятельно
сти взрослых.

Целевые ориентиры ООП выступают основаниями преемственности дошкольного и началь
ного общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации ООП целевые ори
ентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной дея
тельности на этапе завершения ими дошкольного детства.

В соответствии с ФГОС ДО, ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) 
не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (монито
ринга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями де
тей

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
-не подлежат непосредственной оценке;
-не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей;
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
-не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям обра

зовательной деятельности и подготовки детей;
-не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.

Планируемые результаты освоения Программы едины, как для нормально развивающихся 
детей, так и для детей с нарушениями речи, обучающихся по Адаптированной образовательной 
программе, направленной на создание комплексной системы обучения и воспитания детей в 
группах компенсирующей направленности, с целью преодоления речевых трудностей и форми
рования у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения 
ими дошкольного образования.

Особенности организации психолого-педагогической диагностики
В соответствии с требованиями ФГОС ДО планируемые результаты освоения Программы 

конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, фор
мируемой участниками образовательных отношений с учётом возрастных возможностей и инди
видуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей, а также особенностей разви
тия детей с ограниченными возможностями здоровья. Оценка индивидуального развития детей 
представлена в Стандарте в двух формах диагностики: педагогической и психологической.

Под педагогической диагностикой понимается такая оценка развития детей, которая необхо
дима педагогу, непосредственно работающему с детьми, для получения «обратной связи» в про
цессе взаимодействия с ребёнком или с группой детей. При этом, согласно статье 3.2.3 Стандарта, 
такая оценка индивидуального развития детей, прежде всего, является профессиональным ин
струментом педагога, которым он может воспользоваться при необходимости получения им ин-
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формации об уровне актуального развития ребёнка или о динамике такого развития по мере реали
зации программы.

В ходе реализации программы используются следующие валидные психолого
педагогические диагностики:

- По согласованию с научным руководителем программно-методического комплекса «Раду
га» Е.В. Соловьевой, в качестве инструментария для проведения педагогической диагностики, 
наблюдений, изучения процессов развития ребенка (3-7лет) и совершенствования образовательной 
деятельности используются «Карты развития ребенка» представленные для педагогов в пособии 
программы «Успех» (авторов: Н. О. Березиной, И. А. Бурлаковой, Е. Е. Клопотовой, Е. К. Яглов- 
ской);

- Диагностика нервно-психического развития, поведения, адаптации детей раннего возраста 
(1-3лет) (авторы: Пантюхина Г.В., Печора К.Л.,Фрухт Э.Л.,В.М.Сотникова В.М.);

- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возраста (1
7 лет) (под ред. Е. А. Стребелевой).

Психологическая и педагогическая диагностик осуществляется с письменного согласия ро
дителей.

Результаты педагогической диагностики используются, с целью:
1) индивидуализации образования, и предполагает поддержку ребёнка, построение его об

разовательной траектории или коррекцию его развития в рамках профессиональной компетенции 
педагога;

2) оптимизации работы с группой детей (педагог имеет право по собственному выбору или 
на основе консультаций со специалистами использовать имеющиеся рекомендации по проведению 
такой оценки в рамках педагогической диагностики в группе организации или проводить её само
стоятельно).

Мониторинг осуществляется учителем-логопедом, педагогом-психологом, инструктором по 
физической культуре, музыкальным руководителем в форме регулярных наблюдений педагога за 
детьми в повседневной жизни и в процессе образовательной работы с ними.

Периодичность проведения педагогической диагностики для изучения динамики развития 
детей - не более двух раз в год.

Психолого-педагогическое изучение проводится педагогом-психологом, с целью изу
чения:

- степени адаптации детей в группах раннего и дошкольного возраста;
- микроклимата и эмоционального благополучия воспитанников в коллективе сверстников;
- развитие и динамику нервно-психического развития детей раннего возраста с 1 -3 лет и ак

туального психологического развития воспитанников дошкольных групп (с 3-8 лет);
- психологическую готовность выпускников дошкольного учреждения при переходе в 

начальную школу (предпосылки учебной деятельности выпускников 6-8 лет).

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка к  концу до
школьного образования:

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоцио

нально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчи
вость в достижении результата своих действий;

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

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и прось
бами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; по
являются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится дви

гаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;
- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициа

тиву 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 взаимодей
ствует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адек
ватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятель
ности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает услов
ную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела
ния, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения рече
вого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности;

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

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

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу
ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле
ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает

- начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; зна
ком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию соб
ственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками для перехода на 
следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни начальной 
школы и требованиям образовательной деятельности.

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту 
перехода на следующий уровень образования может существенно варьировать у разных детей в 
силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.

Планируемые результаты освоения Программы

Планируемые результаты освоения Программы 
для детей от 1 года 6 месяцев до 2-х лет

Социально -коммуникативное развитие
— Ребенок 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 дей
ствий с объекта на объект;
— использует в игре замещение недостающего предмета;
— сопровождает речью свои действия;

— выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).
Познавательное развитие
— ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
— стремится проявлять настойчивость, действуя с предметами контрастных размеров;
— с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, способен разворачивать игру во

круг собственной постройки.

(бег, лазанье, перешагивание и пр.).
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— 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, де

ревья ближайшего окружения;
— имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях.

Речевое развитие
— 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 прогова

ривает слова, небольшие фразы;
— рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога

Художественно-эстетическое развитие
— 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.

Физическое развитие
— ребенок стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
— имеет навыки самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 
проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помо

щи взрослых)

Планируемые результаты освоения Программы для детей 2 до 3лет 

Социально-коммуникативное развитие
- проявляет интерес, доверие, симпатию к близким людям, нуждается в их любви и 

нежности, в доброжелательном внимании взрослого и общении с ним;
- может вступать в непродолжительный контакт со сверстниками: совместно с воспитателем 

или самостоятельно наблюдать за действиями другого ребенка, подражать его действиям;
- ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. ;
- узнает себя в зеркале;
- выполняя действия, называет себя по имени, в некоторых случаях может использовать 

местоимение «я»;
- пытается делать что-то самостоятельно (есть, пользуясь ложкой; пить из чашки, надевать 

или снимать отдельные предметы одежды);
- может самостоятельно помыть руки, воспользоваться полотенцем;
- проявляет желание слушать взрослого, выполнить его просьбу: помогает взрослому 

убирать игрушки, складывать и вешать одежду;
- обращается в нужный момент за помощью к воспитателю;
- может воспроизводить в игровой форме действия, движения, слова взрослых .варит суп, 

кормит куклу, «водит» машину и др.), но выполняемую роль пока называет («роль в действии»);
- изображает в действии животных или неодушевленные предметы (как летит самолет, 

птичка, как едет машина) и др.;
- охотно подражает сверстникам и взрослым;
- активно включается в парные игры со взрослым («прятки», «катание мяча» и др.). 
Познавательное развитие
- подбирает по образцу и просьбе взрослого четыре контрастных цвета (красный, синий, 

зеленый, желтый) и две контрастные величины (большой маленький);
- собирает самостоятельно двухместные дидактические игрушки, вкладывает меньшую в 

большую (матрешка, бочонок и др.);
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- с помощью и при непосредственном участии взрослого собирает трехместные игрушки;
- самостоятельно правильно собирает пирамидку из 3- 4 колец контрастных размеров;
- правильно действует с плоскостными и объемными геометрическими фигурами, 

ориентируясь на их форму и величину (доски Сегена, «стаканчики», «волшебный сундучок», кубы 
с вкладышами и отверстиями разных форм и т.п.);

- умеет действовать с предметами в соответствии с их функциональным назначением (ест 
ложкой, пьет из чашки, пользуется горшком, вытирает руки полотенцем, использует мыло и др.);

- способен самостоятельно использовать предмет как орудие для решения двигательной 
задачи (использует другую игрушку, чтобы достать закатившийся мяч);

- при действии с незнакомым (новым) предметом выполняет ориентировочно
исследовательские действия, направленные на обнаружение его скрытых свойств (трясение, 
постукивание, прикладывание к уху, удары и пр.);

- проявляет интерес к окружающим его предметам и явлениям (может показать на что-то 
незнакомое или необычное (расставленные иначе игрушки и т.п.), сопровождая показ удивленным 
возгласом, вопросительным взглядом и т.п., в некоторых случаях - вопросом);

- знает свое имя, узнает и называет близких людей (маму, папу, бабушку, дедушку; по имени 
называет брата, сестру и т.п.);

- имеет представления об окружающих его повседневных предметах (знает названия, 
назначение): привычная еда (молоко, яблоко, суп, каша и т.п.), знакомые игрушки, предметы 
мебели (стол, стул, кроватка) - адекватно использует предметы в быту (веник, лейка и т.п.).

Речевое развитие
- понимает обращенную к нему речь, простые просьбы взрослого («ешь суп», «возьми 

машинку», «иди сюда» и т.п.) и выполняет знакомые действия с предметами по словесному 
указанию взрослого («Пойдем гулять, будем одеваться» и др.);

- обращается к взрослым и иногда к другим детям, используя речевые (простые слова: «на», 
«дай») и неречевые средства общения (мимика, жесты, смех, выразительные движения, позы, 
взгляд, вокализации);

- ищет помощи у взрослого в случае затруднений, давая понять доступными средствами 
(речь, показ, указательный жест), какая помощь требуется;

- имеет достаточный активный словарь (называет предметы, их действия и качества, части 
тела («мятик па» - «мячик упал», «мятиккатий» - «мячик красный», «тютьгаськи» - «тут глазки»);

- говорит двух- и трехсловными фразами, состоящими из грамматически не оформленных 
слов-корней.

Художественно-эстетическое развитие
- знает, для чего используют карандаши, фломастеры, краски; с удовольствием заполняет 

листы бумаги яркими пятнами, мазками, линиями;
- может «узнавать» в некоторых каракулях определенные образы, называет их;
- с удовольствием слушает детские песенки, подпевает отдельные слоги и простейшие слова;
- повторяет плясовые и игровые движения по показу взрослого, самостоятельно - по 

названию, по словам песни;
- с интересом слушает чтение знакомых и понятных небольших фольклорных и 

литературных произведений; эмоционально реагирует, совершает соответствующие текстам 
действия.

Физическое развитие
- имеет хороший аппетит, регулярный стул;
- спокойно и глубоко спит, активен во время бодрствования;
- может контролировать свои физиологические потребности;
- может активно двигаться в течение 8— 10 мин ;
- ходит самостоятельно свободно;
- охотно самостоятельно играет с игрушками-двигателями, каталками;
- проползает под веревкой, перелезает через модули;
- охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 

подвижных играх, организованных взрослым.

Планируемые результаты освоения Программы для детей 3-4лет

Социально-коммуникативное развитие
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- выражает потребность в общении, доброжелательном внимании, заботе, положительной 
оценке взрослых: подходит к воспитателю, помощнику воспитателя, заглядывает в глаза, 
дотрагивается до руки, обнимает; обращается с просьбой (помочь застегнуть пуговицу, завязать 
шарф, дать бумагу для рисования) и т.д.;

- радуется, когда взрослый хвалит его; болезненно переживает неодобрение (плачет, 
замыкается в себе). Нуждается в ласке, одобрении, заботе со стороны близких взрослых 
(родителей и педагогов);

- проявляет интерес, доверие, симпатию к окружающим взрослым и сверстникам: 
показывает любимую игрушку, угощает; с удовольствием играет, рассматривает книги, рисует 
вместе с воспитателем в окружении других детей;

- может проявить сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он плачет, 
огорчен, расстроен (самостоятельно или по совету взрослого), стремится помочь в ответ на 
просьбу;

- знает элементарные нормы и правила поведения: можно поменяться, поделиться игрушкой, 
пожалеть другого человека, утешить; нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова. 
Понимает и выполняет требования взрослого («осторожно, не торопись» и т.п.);

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 
желаний (подождать, потерпеть);

- способен вступать в несложный диалог со взрослыми и сверстниками: обратиться с 
просьбой, спросить, ответить (словом, кивком и т.п.); поздороваться, поблагодарить;

- обозначает себя личным местоимением «я» («Я рисую», «Я иду гулять»);
- ярко проявляет потребность в самостоятельности («Я сам!»): стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во время еды;
- дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!»);
- способен к элементарному самообслуживанию (одевается самостоятельно, с помощью 

взрослого только застегивает пуговицы, завязывает шнурки); умеет самостоятельно есть и 
пользоваться салфеткой;

- эмоционально, активно откликается на предложение поиграть;
- принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 

больного и т.п.);
- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями;
- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели 

куклы, погуляли с ними и т.п.);
- начинает осознавать свою гендерную принадлежность (называет себя:«Я - мальчик», «Я - 

девочка», проявляет ее в одежде, прическе, предпочтении игрушек).
Познавательное развитие
- ориентируется в цветах, находит по образцу («Дай такой же»). Указывает на предметы 

красного, синего, зеленого, желтого, черного, белого цвета («Где красная машинка?», «Покажи 
зеленый кубик»). Называет некоторые цвета (может ошибаться в названии);

- собирает дидактические двух- и трехместные игрушки, не прибегая к практическому 
сопоставлению их элементов. Например: разбирает и собирает трехместную матрешку, совмещает 
рисунок на ее частях;

- собирает (с помощью взрослого) одно-, а затем и разноцветные пирамидки из 4—5 деталей, 
располагая их по убывающей величине;

- ориентируется в плоскостных фигурах, подбирая формы по образцу;
- использует предметы домашнего обихода и предметы-игрушки по их функциональному 

назначению (расческой причесывается, носовым платком вытирает нос, ложечкой «кормит» 
куколку, «поит» мишку из чашечки, «моет» голыша мочалкой и т.п.);

- применяет предметы - орудия в самостоятельной игровой и бытовой деятельности для 
достижения практического результата (молоточком забивает втулочки в верстачок, вылавливает 
сачком рыбок из бассейна и т.п.);

- конструирует из деталей строительного материала несложные постройки из 2-3 деталей, а 
также создает простые образы из жатой бумаги (цветочки, салют и др.);

- имеет элементарные представления: о строении человека (у всех есть готова, руки, ноги, на 
лице - глаза, нос, рот и т.д.); его физических и эмоциональных состояниях (проголодался - наелся, 
устал - отдохнул, опечалился - обрадовался, заплакал - засмеялся и т.д.); деятельности близких 
людей («Мама моет посуду», «Бабушка вяжет носочки», «Брат рисует», «Сестра делает уроки» и 
т.д.);
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- узнает и называет объекты живой природы (дерево, трава, цветок и т.д.), называет 
некоторых домашних животных (кошка, собака, корова, курочка и т.д.); их детенышей (котенок, 
щенок, теленок, цыпленок и т.д.); знает некоторых животных - обитателей леса (лиса, заяц, 
медведь, волк, белка и т д.) и птиц (воробей, ворона, голубь и т.д.);

- имеет представление о некоторых профессиях (доктор лечит, парикмахер стрижет волосы, 
повар готовит пищу, дворник подметает и т.д.); видах транспорта (машина, автобус, самолет, 
«кораблик» и др.).

Речевое развитие
- общается со взрослыми и детьми, используя речь и неречевые средства общения (мимика, 

жесты, выразительные движения и др.);
- имеет достаточный активный словарь (называет предметы и их части, действия и качества 

предметов (машина - у машины колеса и руль, машина едет, она красная);
- правильно произносит гласные, простые согласные звуки, отдельные свистящие;
- способен слушать художественный текст и активно реагировать на его содержание. 

Стремится повторять слова и строки знакомых стихов. Отвечает на элементарные вопросы по 
содержанию иллюстрации.

Художественно-эстетическое развитие
- в рисовании переходит от непроизвольных действий и ассоциаций к произвольным, 

создает простейшие изображения предметов (домик, машина) из мазков пятен, штрихов, линий 
разных цветов и очертаний (овальных, прямоугольных);

- начинает называть получившееся изображение;
- владеет простейшими приемами лепки из глины и пластилина (раскатывание, 

сплющивание, круговые движения); для создания образа в аппликации - навыком наклеивания 
готовых форм;

- проявляет высокую эмоциональную отзывчивость на музыку, подпевает взрослому; 
воспроизводит основные (шаг, бег, прыжки) и плясовые движения по подражанию и 
самостоятельно; с удовольствием участвует в музыкальной игре;

- с удовольствием слушает небольшие яркие по музыкальным образам инструментальные 
пьесы; песни в исполнении взрослого; рассказы, иллюстрируемые музыкой;

- проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей. Узнает героев 
известных ему литературных произведений и сопереживает им;

- выделяет любимые сказки, стихи.
Физическое развитие
- Имеет глубокий сон и активен во время бодрствования;
- имеет хороший аппетит, регулярный стул;
- получает удовольствие от участия в двигательной деятельности;
- уверенно ходит в разных направлениях;
- может во время ходьбы перешагивать через предметы (высотой 10 см);
- прыгает на месте и с продвижением вперед;
- может бежать непрерывно в течение 30—40 с;
- может пробежать к указанной цели;
- правильно воспроизводит простые движения по показу взрослого.

Планируемые результаты освоения Программы для детей 4-5 лет

Социально-коммуникативное развитие
- начинает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми нормами; способен 

сдерживать ситуативные желания при поддержке взрослого, может довести начатое дело до конца 
(убрать игрушки, запомнить небольшое стихотворение, слова песни, выполнять несложные 
правила игры);

- прилагает волевые усилия для преодоления трудностей (выполнить правило в подвижной 
игре, перепрыгнуть через препятствие, раскрасить предложенный рисунок и т.д.);

- проявляет интерес и доброжелательное отношение к окружающим;
- способен заметить эмоциональные состояния взрослых и детей, проявляет сочувствие 

близким взрослым и сверстникам;
- переживает, если его не принимают в игру, обижают сверстники;
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- владеет элементарными навыками культурного общения: приветливо здоровается и 
прощается, называет сверстника по имени; доброжелательно обращается с просьбой, 
предложением; благодарит за помощь, угощение; выражает отказ, несогласие в приемлемой 
форме;

- обращается по имени и отчеству к воспитателям, по именам к детям группы (может не 
помнить имена некоторых детей группы) ;

- самостоятелен в умывании, раздевании, одевании, пользовании туалетом; при 
необходимости сам может обратиться за помощью (застегнуть пуговицу, развязать шарф и т.п.);

- аккуратен во время еды, умеет использовать носовой платок, обращает внимание на 
испачканную одежду и т.п.;

- выполняет отдельные поручения (раскладывает салфетки, приносит цветную бумагу, 
карандаши, поливает комнатные растения и др.) ;

- убирает на место свою одежду, игрушки, книги. Испытывает удовольствие в процессе 
выполнения интересной для него и полезной для других деятельности;

- знает, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми, контактировать с незнакомыми 
животными и пр.;

- принимает роль, называет ее и действует в соответствии с принятой ролью;
- вступает в ролевой диалог со взрослым и сверстником в условной игровой ситуации, 

предполагающей наличие взаимосвязанных ролей (мама - дочка, врач - пациент, продавец - 
покупатель, водитель - пассажир и т.п.);

- организует несложные последовательные сюжеты, соответствующие той или иной роли;
- отображает в игре и речи знания о труде взрослых (мама готовит, папа чинит машину, 

доктор лечит и пр.).
Познавательное развитие
- знает свои имя и фамилию; может назвать имена членов своей семьи;
- различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в предметах 

и объектах различные формы (круг, квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и фигуры (куб, 
кирпичик, пластина);

- различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в предметах 
и объектах семь цветов спектра (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, 
белый) и их оттенки (розовый, голубой);

- различает и выделяет (может ошибиться в названии, но показывает правильно) в предметах 
и объектах параметры величины (длинный, широкий, высокий) и три градации величин данных 
параметров (длинный - короче - короткий; широкий - шире - узкий; высокий - ниже - низкий);

- выделяет в объектах цвет, форму, величину и группирует их по одному признаку ;
- в практических действиях с новыми для него предметами проявляет интерес к их 

свойствам, пытается повторить полученный эффект (сжать, бросить, разъединить, пересыпать, 
перелить и пр.);

- проявляет интерес к объектам природы, наблюдает за ними (на прогулке обращает 
внимание на птиц, растения, насекомых, задает простые вопросы, в уголке природы стремится 
послушать птичку, рассмотреть морскую свинку, понаблюдать за рыбками в аквариуме и т.п.);

- путем проб и ошибок находит решение элементарных практических задач, подражая 
взрослому (вставить и повернуть ключик, чтобы завести машинку; соединить детали для создания 
аппликации и т.д.);

- обобщает способы предметных, игровых действий, общения и может их использовать в 
новых условиях (ложкой не только ест, но и пересыпает сыпучие материалы, рыхлит землю; 
имитирует в игре труд врача, шофера, продавца; здоровается и прощается не только в детском 
саду, но и в других ситуациях, и др.);

- конструирует простейшие постройки, решая сюжетно-игровые задачи (строит кроватки для 
укладывания кукол спать, делает дорогу, чтобы по ней ездили машины, и др.);

- при выполнении общей работы делает различные мелкие детали из бумаги, пользуясь 
способами «разрывание», «сминание» и «скручивание» (травку, одуванчики, листочки разной 
конфигурации, облака и др.);

- различает пространственные направления в непосредственной близости от себя (близко - 
далеко, сзади - спереди и др.);

- имеет элементарные представления о контрастных частях суток (день - ночь, утро - вечер);
- различает количественные группы предметов и определяет словами: один - много - мало;
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- выстраивает или раскладывает в ряды (в возрастающем или убывающем порядке) 
предметы (3-5) со значительной разницей (2-3 см) в параметрах величины (длина, ширина, 
высота);

- способен общаться со взрослым на темы, отражающие как воспринимаемую ситуацию, так 
и выходящую за ее пределы, но опирающуюся на непосредственный опыт ребенка («В зоопарке 
мы с папой...», «Скоро мы поедем...»);

- задает вопросы о новых вещах («Что это?», «Зачем это?» и пр.);
- замечает целесообразность и целенаправленность действий, устанавливает и понимает 

простейшие причинно-следственные связи собственных действий (если несколько кубиков 
поставить друг на друга неровно, то башенка рухнет; если не полить комнатное растение, оно 
засохнет; идет снег - становится холодно - надо тепло одеваться; весной пригревает солнышко - 
тает снег).

Речевое развитие
- использует речь для инициирования общения, оценки себя («Я — хороший»), 

удовлетворения своих разнообразных потребностей («Хочу кушать», «Болит живот», «Дай мяч»);
- вступает в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь;
- обладает определенным словарным запасом (знает названия предметов быта, явлений 

природы; активно использует глаголы);
- отвечает на вопросы воспитателя, делится впечатлениями из личного опыта;
- правильно произносит гласные, простые согласные звуки, свистящие, шипящие 

(неустойчиво);
- поддерживает диалог со взрослым, рассматривая знакомые книги с иллюстрациями, 

называет героев и их действия.
Художественно-эстетическое развитие
- с удовольствием рисует, лепит, конструирует совместно со взрослым и самостоятельно;
- в аппликации может составлять изображения и композиции из двух-трех готовых 

элементов (цветочек, солнышко и домик);
- в лепке использует разные способы: сплющивание, вытягивание, соединение готовых 

частей;
- при рисовании самостоятельно выбирает цвет бумаги, рисует карандашами, фломастерами, 

мелками, красками;
- с удовольствием поет, двигается под музыку в упражнениях и этюдах, танцует, участвует в 

игре-драматизации, в фольклорных играх;
- различает звучание оркестра и отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, гармонь, балалайка и др.);
- ярко проявляет эмоции при слушании литературных произведений, высказывает 

простейшие оценочные суждения, делится впечатлениями при рассматривании иллюстраций.
Физическое развитие
- прыгает в длину с места на 40 см и более;
- может влезать по гимнастической стенке на 4—5 перекладин удобным способом и 

спускаться обратно;
- метает мяч на дальность правой и левой руками (расстояние 2 м и более);
- пробегает 10 м с хода за 3,5 с и быстрее;
- может бегать непрерывно в течение 1 мин;
- удерживает равнение при ходьбе в колонне, по кругу, парами;
- подбрасывает мяч и ловит его двумя руками; ловит мяч после удара его об пол (2—3 раза 

подряд);
- прыгает через линии, невысокие предметы;
- проявляет интерес к коллективным формам организации двигательной активности;
- использует приобретенные двигательные навыки в самостоятельной деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы для детей 5-6 лет

Социально-коммуникативное развитие
- начинает регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил; проявляет 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен» (выполняет 
действия самообслуживания, несложные поручения взрослого);
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- может сдерживать себя, свои непосредственные ситуативные желания, например: 
прекратить играть, когда все собираются на прогулку;

- выражает свои чувства в приемлемой форме («Мне обидно», «Я рассердился, когда ты взял 
у меня конструктор»);

- чувствует, когда человек спокоен, сердится, волнуется, радуется, грустит и адекватно 
реагирует на эти состояния: сочувствует, откликается на просьбу, если взрослый или сверстник 
чем-то огорчены (дети сели за стол с грязными руками, разговаривают слишком громко - 
воспитатель расстроена, ребенок выполняет ее требование; у кого-то из детей потерялись варежка, 
шапка - отзывается на просьбу, помогает найти; сверстник волнуется, если вечером мама долго не 
приходит за ним в детский сад, - ребенок утешает его, предлагает вместе поиграть);

- ярко проявляет потребность в общении со сверстниками: проводит с детьми своей группы 
значительную часть времени, предоставленного для самостоятельных игр и других видов 
деятельности; охотно участвует в совместной деятельности (игре, рисовании, конструировании и 
др.);

- владеет коммуникативными умениями и навыками: приветливо здоровается, прощается; 
называет сверстника по имени; может привлечь его внимание к себе с помощью обращений типа: 
«Посмотри сюда...», «Послушай, пожалуйста...»; выражает отказ, не обижая сверстника; 
благодарит за помощь, угощение, игрушку; просит извинить, если нечаянно обидел; знает слова 
«примирения» («Давай мириться!», «Не будем ссориться!», «Давай дружить!» и др.);

- положительно оценивает себя и свои возможности — говорит о себе: Я хороший!», «Я 
могу!»;

- проявляет чувство собственного достоинства: обижается, когда не учитываются его 
интересы, желания;

- чувствует доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе сверстников. 
Переживает, если его не принимают в игру, задает вопрос «Почему меня не принимают в игру?» ;

- соблюдает правила культурного поведения в быту: замечает неполадки в одежде, обуви и 
находит сам или с помощью взрослого способ их устранения; моет руки перед едой, после туалета, 
аккуратен во время еды, умеет пользоваться носовым платком; протирает обувь, причесывается, 
вытирает ноги перед входом в детский сад;

- в совместной самодеятельной игре изменяет ролевое поведение в зависимости от 
особенностей ролей партнеров; умеет найти подходящую по смыслу роль в игре со сверстником;

- организует игры на бытовые и сказочные сюжеты, проигрывает сценки из наблюдаемых 
событий;

- активно принимает игровые проблемные ситуации (сюжетные ходы, предлагаемые 
сверстниками), развивает их дальше, выстраивая в целостный сюжет;

- имеет представления о некоторых правилах поведения и стремится их выполнять: в 
природе (не рвать растения, не ломать ветки, не бросать мусор и т.п.); в быту (закрывать кран, 
когда вода не нужна, выключать свет);

- имеет представления о том, как нужно вести себя в транспорте (нельзя бегать, шуметь, 
следует предупреждать сигналом о выходе, осторожно входить и выходить, не отвлекать водителя, 
держаться за поручни и пр.);

- понимает значение светофора и его цветов, имеет представление о правилах перехода 
проезжей части, но при этом знает, что переходить следует вместе со взрослым.

Познавательное развитие
- различает и использует в деятельности различные плоскостные формы (круг, полукруг, 

квадрат, треугольник, овал, прямоугольник) и объемные фигуры (куб, шар, половина шара, 
кирпичик, пластина, призма, конус, цилиндр, полуцилиндр);

- различает и называет девять цветов (красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 
фиолетовый, коричневый, черный, белый) и их светлые и темные оттенки (темно-красный, светло
желтый, серый и т.д.);

- различает и называет параметры величины (длина, ширина, высота) и несколько градаций 
величин данных параметров (например: самый длинный - короче - еще короче - самый короткий);

- может провести целостно-расчлененный анализ объектов: выделить целое, затем его части, 
затем - детали, соответствующие усвоенным эталонным представлениям; их пространственное 
расположение и опять - объект в целом (например: рассматривая нарисованный домик или 
собирая образ из набора геометрических фигур, ребенок может сказать, что домик состоит из 
треугольника (крыша), квадрата (сам домик), прямоугольника (дверь) и т.п.; подобным образом 
может анализировать другие несложные изображения: светофор, грузовик и т.д.);
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- в практических действиях с новыми для него предметами пытается узнавать и 
использовать в своей деятельности их свойства (соединяет детали для создания постройки из 
незнакомого конструктора, выбирает для поделки подходящий по свойствам материал, 
демонстрирует окружающим обнаруженный эффект и пр.);

- путем проб и ошибок находит решение новых практических задач (смешивает краски для 
получения нужного цвета, преобразовывает лист бумаги квадратной формы в треугольник и т.д.);

- получает особое удовольствие от экспериментирования с разными материалами, звуками, 
словами, в результате, которого возникает оригинальный продукт;

- конструирует по образцу; преобразует конструкции по заданию взрослого, используя 
различные материалы (строительные наборы, конструкторы, бумага, природный материал);

- пользуется простыми способами конструирования (надстраивание, пристраивание; 
разрывание, надрывание и скручивание бумаги; «опредмечивание» природного материала) с 
целью реализации собственных замыслов;

- владеет способами построения замысла и элементарного планирования своей деятельности 
(приступая к деятельности говорит:«Сначала! я сделаю это, а потом это...»);

- определяет положение предметов в пространстве относительно себя (вверху - внизу, сзади 
- спереди и др.);

- имеет элементарные представления о частях суток и ориентируется в последовательности 
названий ближайших дней (сегодня, завтра, вчера), вспоминая, что было вчера, что происходит 
сегодня и что будет завтра;

- может сравнивать предметы, находить в них сходство и различие, систематизировать и 
группировать объекты по разным признакам (цвету, величине, форме, фактуре материала и 
назначению);

- может пересчитывать предметы и определять их количество в пределах 5-10 шт;
- сравнивает предметы по параметрам величины (длине, ширине, высоте); выстраивает их в 

ряды; раскладывает предметы (5-7) с небольшой (в 1 см) разницей в размере, в возрастающем или 
убывающем порядке;

- знает, в каком городе (поселке) он живет;
- способен общаться со взрослым, опираясь на опосредованный опыт, т.е. по поводу 

ситуаций, в которых лично не участвовал (по поводу прочитанного, увиденного, услышанного);
- задает вопросы о новых вещах; в зависимости от ответа может формулировать новые 

вопросы-уточнения, рассуждать на данную тему;
- классифицирует объекты природы, производя обобщения предметов по определенным 

признакам (деревья, фрукты, овощи, дикие и домашние животные и т.п.), правильно использует 
обобщающие наименования;

- устанавливает элементарные причинно-следственные зависимости (между явлениями 
природы: с первым теплом появляются растения, птицы улетают в теплые страны, потому что 
осенью исчезает корм; между состоянием объектов природы и окружающей среды: растениям 
нужны вода, свет, почва; животным - вода, пища);

- в игре и беседе демонстрирует знания о разных профессиях (повар, парикмахер, водитель, 
капитан и пр.).

Речевое развитие
- использует речь для инициирования общения, регулирования собственного поведения («Я 

подожду», «Я посмотрю» и т.д.), оценки своих действий («Получилось красиво»), выражения 
своих желаний («Нарисую дракона», «Хочу кататься на велосипеде»); для высказываний на темы 
из личного опыта;

- в игровом взаимодействии со сверстниками использует ролевые высказывания и 
высказывания по поводу организации игры;

- может построить рассказ из нескольких простых предложений самостоятельно или с 
помощью воспитателя, описывая игрушку или сочиняя небылицы, загадки, потешки;

- проявляет интерес к играм со словами, звуками, рифмой, смыслами;
- звукопроизношение в основном сложилось, однако встречаются отдельные недостатки 

(замена звуков [р] на [л] и др.);
- в диалоге, в общении со взрослым и сверстниками строит развернутые высказывания в 

соответствии с грамматическими нормами родного языка, возможно с проявлениями 
словотворчества;

- читает стихи, совместно с воспитателем пересказывает знакомые произведения, участвует 
в их драматизации, самостоятельно разыгрывает диалоги персонажей.

20



Художественно-эстетическое развитие
- в рисовании создает образы знакомых предметов, передает их характерные признаки (цвет, 

форму, величину); стремится к выразительности образов, проявляя собственное их видение;
- создает многофигурные композиции пейзажного и сказочного характера;
- в лепке создает образы персонажей, передает их настроение;
- расписывает вылепленные из глины игрушки;
- в аппликации самостоятельно составляет предметные, сюжетные и декоративные 

композиции из вырезанных форм;
- сочетает различные техники изобразительной деятельности (живопись, графика, пластика) 

при создании индивидуального замысла;
- воспроизводит в движениях характер музыки, творчески решает музыкально-двигательные 

задачи в сюжетных этюдах и танцах; выразительно и музыкально исполняет несложные песни; 
легко: справляется с простыми ролевыми задачами и следит за развитием сюжета в музыкальной 
игре-драматизации;

- может определить общее настроение и жанр музыкального произведения (марш, песня, 
танец), слышит отдельные средства музыкальной выразительности (темп, динамику, тембр);

- эмоционально воспринимает поэтический и прозаический художественный текст 
(радуется, огорчается, сопереживает, сочувствует персонажам сказки, рассказа); может 
импровизировать на основе литературных произведений;

- знаком с литературными произведениями различной тематики, испытывает симпатию к 
положительным героям и их действиям. Выражает негативное отношение к отрицательным 
героям. Называет некоторые качества персонажей (добрый, смелый, злой, трусливый).

Физическое развитие
- прыгает в длину с места не менее 70 см;
- пробегает 30 м со старта за 8,5 с и быстрее;
- может пробежать по пересеченной местности в медленном темпе 200—240 м;
- бросает набивной мяч (0,5 кг), стоя из-за головы на 1 м;
- ходит свободно, держась прямо, не опуская головы;
- уверенно ходит по бревну (гимнастической скамейке), удерживая равновесие;
- умеет лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагами;
- бросает мяч вдаль удобной рукой на 5 м и дальше;
- активен, с интересом участвует в подвижных играх.

Планируемые результаты освоения Программы для детей 6 - 8 лет

Социально-коммуникативное развитие
- в конфликтных ситуациях (например, в игре) ищет приемлемые способы разрешения спора 

(«Тебе один самолет и мне один. Договорились?» или «Хорошо, сначала ты, а потом - я»);
- проявляет доброжелательность в общении со сверстниками, уважение к взрослым;
- способен к установлению устойчивых контактов со сверстниками (имеет друзей) ;
- умеет попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме, может 

отстаивать свою позицию в совместной деятельности;
- проявляет готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то 

расстроен, огорчен; помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.);
- способен следовать установленным нормам, правилам, данному слову, общей 

договоренности;
- высказывает правильную оценку поступков героев литературных произведений, имеет 

четкие представления о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо»;
- знает, кому можно (полиция, врачи) сообщать сведения о себе (имя, адрес, телефон и пр.), а 

кому - нельзя (незнакомые и малознакомые люди, даже если они «добрые и хорошие»);
- проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать трудности (выполняет 

поручение, ищет решение задачи, способ как лучше собрать модель, пазл, раскрасить рисунок и 
др.);

- с удовольствием выполняет задания и поручения взрослых (помогает поливать и убирать 
участок, расчищать дорожки от снега, приводить в порядок игрушки и книги и др.);

- сюжеты игр многообразны, затрагивают не только бытовую, но и общественную тематику;
- планирует игру, договаривается в общих чертах о ее ходе с партнерами, соотнося 

индивидуальные желания с содержанием общей игры и взятой на себя ролью;
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- выстраивает последовательный сюжет, легко вносит изменения в него по ситуации (новый 
игрок, новая проблемная ситуация);

- знает и выполняет правила поведения в природе и в быту, умеет объяснить необходимость 
их выполнения («Воду нужно экономить, потому что...», «Мусор нельзя оставлять в лесу, потому 
что...»);

- ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 
поведения на улице и в общественном транспорте;

- знает некоторые дорожные знаки, обозначение пешеходного перехода («зебра») и правила 
дорожного движения. Знает, как правильно обходить стоящий и едущий транспорт (автобусы, 
трамваи и пр.).

Познавательное развитие
- может провести целостно-расчлененный анализ объектов (целое - части - детали); изменяет 

пространственное расположение частей сложной фигуры (осуществляя от четырех до восьми 
преобразований: приставить, убрать, поменять местами, изменить ракурс нужной фигурки) для 
получения нового целостного объекта;

- проявляет любознательность, стремится к освоению нового (информации, игр, способов 
действия с различными предметами);

- выстраивает предположения и самостоятельно ищет ответы на свои вопросы с помощью 
пробующих действий поискового характера, обобщает полученные результаты, использует 
результаты опытов для объяснений различных явлений (например; лужи на участке образуются 
там, где есть глина);

- объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их обобщающим понятием 
(одежда, мебель, посуда и др.);

- владеет логическими операциями - анализирует, выделяет свойства, сравнивает, 
устанавливает соответствие (анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, 
прогнозирует возможные действия героев книг, фильмов, варианты их завершения, а также свои 
действия по отношению к природе и др.);

- при конструировании применяет разные средства для достижения результата (схемы, 
модели, рисунки, образцы и др.);

- пользуется обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 
пространственного положения, дополнение и убирание лишнего для получения новой 
целостности), создает постройки по условиям, задаваемым взрослым;

- определяет положение того или иного предмета не только по отношению к себе, но и к 
другим предметам;

- имеет элементарные представления о сохранении количества предметов: количество не 
зависит от их величины, расстояния между ними, пространственного расположения и направления 
счета (например, понимает: изменение расстояния между предметами, расположенными в два 
ряда, один из которых раздвинули и сделали длиннее, не может изменить их количество), 
способен считать до 10, определяет состав чисел до 5 из отдельных единиц и из двух меньших 
чисел;

- имеет представление об отношении целого и части; умеет создавать целое из частей 
(собирает пазлы из 20-30 частей и более);

- реализует целенаправленное экспериментирование познавательного характера (например: 
пробует, какая из 2-3 машинок проедет дальше; какой из «голубей» (самолетиков) пролетит выше; 
какой из мячей прыгает выше и т.п.;

- знает свои имя и фамилию, возраст, как зовут родителей, адрес, телефон;
- узнает и называет символику своей страны («флаг России», «герб России», «гимн России»), 

проявляет интерес к значимым общественным событиям (праздники, спортивные события и пр.);
- знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, металл, дерево, бумага 

и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);
- обсуждает различные события, приводя самостоятельные аргументы (при оценке 

поведения сверстников, в игре «Бывает - не бывает» и др.);
- проявляет интерес к объектам живой и неживой природы, проявляет эмоциональное, 

бережное отношение к ней, имеет представление о взаимосвязях в природе (одни животные 
приспособлены к жизни в озере, другие живут в лесу, на лугу, животные и растения связаны друг с 
другом), о сезонных изменениях, устанавливает простые причинно-следственные связи (внешний 
вид животного, его поведение зависят от особенностей среды обитания) ;

22



- может назвать некоторые природные зоны (лес, степь, пустыня), характерных для них 
животных и растения;

- имеет представление о жизни различных людей в различных странах, исторических 
событиях, мире природы, достижениях людей и др. (в том числе на основании опыта чтения 
(слушания) художественной и познавательной литературы, просмотра видеофильмов, фотографий 
и др.);

- имеет представление о труде окружающих его людей, может назвать несколько профессий, 
сказать, что этот человек делает;

- в играх и драматизациях эмоционально-выразительно проигрывает роли, связанные с 
изображением различных профессий взрослых.

Речевое развитие
- инициативен в общении с педагогами, персоналом детского сада, родителями других 

детей; свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми;
- поддерживает тему разговора, возникающего по инициативе взрослого, отвечает на 

вопросы и отзывается на просьбы; беседует на различные темы (бытовые, общественные, 
познавательные, личностные и др.);

- свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 
предложениями; может грамматически правильно строить сложные предложения;

- может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам), по забору игрушек;
- использует обобщающие слова, антонимы, синонимы, сравнения, многозначные слова;
- по собственной инициативе запоминает и использует разные отрывки речи (из телепередач, 

книг и др.);
- имеет элементарные представления о языковой действительности (звуке, слове, слоге, 

предложении);
- использует речь для планирования действий;
- понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту, например, рассказ 

другого ребенка о путешествии);
- выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости;
- стремится грамматически правильно строить высказывания;
- рассказывает различные истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с 

рифмой и словом;
- проявляет интерес к книгам. Знает наизусть несколько коротких стихотворений. Передает 

содержание сказок, небольших рассказов, используя ; разные слова, сравнения, метафоры, 
эпитеты.

Художественно-эстетическое развитие
- использует выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.) в создании 

рисунка;
- создает оригинальные рисунки (не повторяющие рисунки других), в которых отражает 

самые разнообразные сюжеты (бытовые, сказочные, приключенческие);
- создает работы из разных материалов по собственному замыслу, используя различные 

техники;
- знаком с некоторыми картинами известных художников (репродукции);
- понимает особенности персонажей музыкальной игры-драматизации, находит для их 

воплощения выразительные пантомимические, мимические и интонационные характеристики;
- старается петь выразительно, музыкально, интонационно чисто;
- с удовольствием слушает музыку разных жанров, узнает и называет любимые 

музыкальные произведения, участвует в разговоре о музыке в форме диалога со взрослым.
Физическое развитие
- характеризуется адаптивным поведением, обладает эмоционально-волевыми качествами;
- хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную осанку;
- может бежать непрерывно в медленном темпе 2 мин;
- пробегает 3x10 м (челночный бег) быстрее 11,2 с;
- прыгает в длину с места на 80 см и более;
- бросает мяч на дальность удобной рукой на 5 м и более;
- умеет прыгать через короткую скакалку, вращая ее вперед, на двух ногах;
- с удовольствием участвует в подвижных и спортивных играх; спортивных праздниках и 

соревнованиях;
23



- охотно осуществляет элементарные оздоровительно-закаливающие процедуры.

7-8 лет
Социально-коммуникативное развитие
- способен вступить в общение со знакомыми взрослыми;
- избирательно и устойчиво взаимодействует со знакомыми детьми (входит в разнообразные 

объединения детей по интересам);
- чувствует настроение близких взрослых и сверстников;
- может оказать эмоциональную поддержку и помощь в случаях затруднения;
- регулирует свое поведение на основе усвоенных норм и правил;
- имеет представление о себе и своих возможностях;
- имеет представление о культурных нормах поведения.

Познавательное развитие
- имеет представление о живой и неживой природе, рукотворном мире, своих городе и 

стране;
- задает вопросы, экспериментирует, устанавливает причинно-следственные связи;
- раскладывает по величине 10 и более предметов одинаковой формы, определяет состав 

чисел до 10 из двух меньших, считает до 10, 20 (в зависимости от индивидуальных особенностей 
развития);

- может объединять предметы на основе общих понятий (одежда, обувь, посуда, транспорт и
др.);

- может запомнить в ситуации дидактической игры 6—7 названий предметов;
- использует незаконченную фигурку как деталь сюжетной композиции (в конструировании, 

рисовании, аппликации);
- может самостоятельно реализовывать собственные замыслы в игре;
- реализует замыслы в конструировании и других продуктивных видах деятельности;
- использует наглядные модели и символические средства (планы, схемы, цвета) для 

познания окружающего;
- осуществляет деятельность по образцам и правилам;
- может работать в едином темпе и ритме с другими детьми в группе.
Речевое развитие
- правильно произносит все звуки родного языка;
- умеет выделять звуки в слове;
- высказывается простыми распространенными предложениями;
- грамматически правильно строит сложные предложения;
- строит связный рассказ по сюжетной картинке;
- в диалоге инициативно высказывается, умеет привлечь внимание своими высказываниями;
- использует обобщающие слова, синонимы, антонимы, сравнения. 
Художественно-эстетическое развитие
- знаком с литературными произведениями (называет 5 и более произведений);
- может сочинить сказку;
- создает индивидуальные художественные образы адекватными выразительными 

средствами (цвет, композиция, форма, ритм и т.д.) в разных видах изобразительной деятельности;
- эмоционально воспринимает музыку; правильно определяет ее настроение, слышит яркие 

средства музыкальной выразительности, динамику развития музыкального образа; может 
рассказать о возможном содержании пьесы.

Физическое развитие
- соответствие антропометрических показателей возрастной норме;
- проявление эмоциональных состояний в движении: признаки психомоторного

благополучия преобладают над признаками психомоторного неблагополучия;
- развитие движений: способен перекладывать двумя пальцами по одному предмету из 

группы мелких вещей (бусинок, спичек) в коробку;
- способен сохранять статическое равновесие стоя на линии;
- способен бегать с преодолением препятствий;
- способен подбрасывать и ловить мяч;
- прыгает в длину с места (90-120 см).
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Планируемые результаты освоения Программы в части, формируемой участниками об
разовательных отношений
Планируемые результаты освоения авторской парциальной образовательной программы  
дошкольного образования «М аленький гражданин большой Сибири» (по гражданско- 
патриотическому воспитанию для детей 4-8лет), разработанной коллективом МДОУ ЦРР 
№25 г. Саянска, Грузных Л.М., Кабанковой В.С., Стоцкой М.В., 2014г (на основе программы 
«Мы живем в России». Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова):

Планируемые результаты освоения программы детьми младшего (3-4лет) и среднего воз
раста (4-5 лет)

к концу года воспитанник:
-Знает и называет членов семьи, понимает, кто в семье старший, младший;
-умеет рассказывать о семье, семейных праздниках, занятиях, профессиях родителей 
-знает название своего детского сада, группы, профессий сотрудников 
-умеет договариваться со сверстниками в совместной игре
-знает название своего города, домашний адрес, узнает достопримечательности по фото

графиям
-знает некоторых животных, растений родного края, их характерные признаки 
-знает озеро Байкал, его обитателей
-проявляет интерес к родной природе, стремится оказать помощь
-знает некоторые русские народные сказки, предметы декоративно-прикладного творчества 
-свободно (безбоязненно) передвигается в воде различными способами, лежит в воде на 

груди и спине; погружается в воду с головой у неподвижной опоры (в вертикальном положении) 
на задержке дыхания;

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего возраста (5-6лет) 
к концу года воспитанник:
-Умеет рассказывать о своей семье, семейных праздниках, профессиях своих родителей, 

проявляет заботу и внимание к старшим и младшим членам семьи
-Знает сотрудников детского сада, свободно находит помещения в детском саду, умеет до

говариваться со сверстниками, имеет предпочтения в выборе сверстников для совместных игр
-знает основные достопримечательности своего города, профессии жителей города, виды 

городского транспорта
-знает название области, страны, столицы, геральдику государства
-имеет представления о достопримечательностях области, об озере Байкал, о его особенно

стях
- о разнообразии культур и народностей, о их традициях
- имеет представления о растениях и животных родного края, стремится оказать помощь 
-проявляет уважение к защитникам страны, ветеранам ВОВ

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего возраста (6-8лет) 
на этапе завершения дошкольного образования воспитанник:
-Имеет представления о истории образования родного города, деятельности людей своего 

города, края, природных богатствах Сибири, животном и растительном мире региона, об озере 
Байкал, многонациональном составе населения Иркутской области, о большом вкладе, который 
сибиряки внесли в Победу нашей страны во время Великой Отечественной Войны, промыслах, 
ремёслах Сибири

-Знает название, герб, улицы своего города, реки, мест отдыха, достопримечательностей, 
названия других близлежащих населённых пунктов и крупных городов иркутской области, 
название главного города области -  Иркутск и то, что Иркутская область -  часть России, сказки, 
стихи, песни о городе, дружбе, Сибири.

-Понимает состояние и поступки людей, выбирать адекватные способы поведения в данной 
ситуации и преобразовать её с целью оптимизации общения с окружающими, принимает народ
ное декоративно-прикладное искусство Сибири как неотъемлемую часть духовной культуры
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народа, осознавать его уникальность, самобытность, поэтичность, выражает в слове, движении, 
жесте, художественном изображении свои эмоциональные переживания и суждения, реализовы
вает собственные замыслы в различных видах деятельности.

Педагогическая диагностика достижений ребёнка при освоении парциальной про
граммы «STEM-образование» (Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. Аверин) предполагает систему 
мониторинга формируемых качеств в процессе наблюдений педагога за деятельностью детей по 
освоению образовательных модулей с целью выявления: способов деятельности и их динамики; 
интересов, приоритетов и склонностей ребёнка; индивидуальных личностных и познавательных 
особенностей; коммуникативных способностей. В  качестве целевых ориентиров такого мони
торинга выступают критерии формирования интеллектуальных способностей, указанные в 
разделе 1.4. «Ожидаемыерезультаты освоения Программы».

Планируемые результаты освоения программы детьми старшего возраста к концу года 
воспитанник (5-8 лет):
Образовательный модуль: «Экспериментирование с живой и неживой природой»:
- проявляет интерес к экспериментированию;
- имеет представление об окружающем мире в опытно-экспериментальной деятельности;
- участвует в обсуждении его хода, ведет календари наблюдений;
- имеет представление о свойствах воды, воздуха, объектах неживой и живой природы, оптических 
явлениях;
-организует эксперименты и опыты, способен проявлять инициативу и самостоятельность в по
знавательно-исследовательской деятельности;
- ребёнок склонен наблюдать, экспериментировать, находить ответы на вопросы самостоятельно 
из области живой природы и естествознания (проявляется в овладении способами элементарного 
планирования деятельности, построения замысла, умении выбирать себе партнёров по совместной 
деятельности);
- умеет анализировать, обобщать и делать выводы, добывать информацию и работать с ней, мыс
лить результативно, самостоятельно организовывать свои дела, решая различные задачи;
- положительно относится к миру, сформировано экологическое сознание, осознает единства все
го живого, тесной связи всего со всем, старается правильно строить свое поведение по отношению 
к природе;
- проявляет любознательность, как во взаимодействии со взрослыми и сверстниками, задает во
просы, старается самостоятельно устанавливать причинно-следственные связи;
- интеллектуальные способности ребёнка проявляются в умении самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы или поступкам людей;
- активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает способностью 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успе
хам других.
Образовательный модуль «Мультстудия “Я  творю м ир”, Миниробот Bee-Bot «Умная пчела»:
- осваивает ИКТ и цифровые технологии через продуктивный синтез художественного и техниче
ского творчества детей;
-демонстрируют результаты работы над различными совместными с взрослыми проектами по
средством создания собственного мультипликационного фильма (тематика мультипликационых 
фильмов может быть самой разнообразной);
-обладает навыками логического и алгоритмического мышления для дальнейшего обучения в об
ласти программирования;
-планирует, продумывает и моделирует тот или иной процесс (объект) в практических целях; 
-умеет находить закономерности, объективно оценивать результат своей деятельности.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Содержание Программы в соответствии с требованиями федерального государственного образова
тельного стандарта дошкольного образования включает три основных раздела -  целевой, содер
жательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодо- 
полняют друг друга.
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Уровень образования -  дошкольный.
Уровень образования -  дошкольный.
Форма обучения -  очная.
Я зык обучения -  русский.
Непрерывная образовательная деятельности в дошкольном учреждении
1 сентября - 30 мая - непрерывная образовательная деятельность в группах 
1 июня -  31 августа - летний оздоровительный период
Основой реализации Образовательной программы дошкольного учреждения является принцип 
комплексно-тематического планирования и образовательная деятельность в каждой возрастной 
группе, которая осуществляется через: тематические недели, праздники, события, имеющие зна
чение для всестороннего развития ребенка.

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями разви
тия воспитанников, представленными в пяти образовательных областях, с учётом использу
емых в дошкольном учреждении вариативных программ, методических пособий

Содержательный раздел раскрывает общее содержание программы и включает опреде
ленные направления развития детей в МДОУ №1 «Журавлёнок»:

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

Содержание обязательной части программы обеспечивается «Примерной основной образова
тельной программой дошкольного образования», одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015г.№2/15). 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/primemaya osn obr prog do.pdf

1. Социально-коммуникативное развитие
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо
циональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 
со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, соци
уме, природе».
2. Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познава
тельной мотивации; Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других 
людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 
пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Оте
честве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традици
ях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многооб
разии стран и народов мира.
3. Речевое развитие
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение ак
тивного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 
речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонема
тического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух тек
стов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте
4.Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
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смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изоб
разительного), мира природы; Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художе
ственной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.)
5.Физическое развитие
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие та
ких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формиро
ванию опорно- двигательной системы организма, двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правиль
ным, 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 саморе
гуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор
мировании полезных привычек и др.)

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы

Эффективность организации образовательной деятельности зависит от форм, методов, при
емов и средств образовательной работы, которые выберет педагог, ориентируясь на потребности и 
интересы детей.

Важно помнить, что при выборе форм, методов и средств образовательной работы педагог 
должен ориентироваться на особенности развития детей, имеющийся у них опыт и не допускать 
как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей.

Виды детской 
деятельности

Формы образовательной работы

Игровая Игры с правилами, сюжетные игры, дидактические игры, игровые ситуации, 
создание игровой ситуации в режимные моменты, по сюжетам литератур
ного произведения, игры с элементами спорта, игры с речевым сопровож
дением, пальчиковые игры, театрализованные игры, народные игры, музы
кальные игры, хороводные игры.

Изобразительная
(рисование, лепка, 
аппликация)

Занятие, образовательная ситуация, проектная деятельность, творческие 
задания, мастерские, выставки декоративно-прикладного искусства, про
изведений живописи, рассматривание картин, репродукций.

Познавательно
исследовательская

Экспериментирование, реализация проекта, коллекционирование, путеше
ствие по карте, во времени, наблюдение, рассматривание, экскурсии, реше
ние проблемных ситуаций, моделирование, исследование, увлечения, игры 
(сюжетные, с правилами), интеллектуальные игры (головлоки) викторины, 
задачи-шутки, ребусы, кроссворды, шарады), мини-музеи, конструирова-

Коммуникативная Беседа, ситуативный разговор, составление и отгадывание загадок, игры 
(сюжетные, с правилами, театрализованные), игровые ситуации, этюды и 
постановки, логоритмика, рассказ с дальнейшим обсуждением, чтение, ра
зучивание стихов, потешек и др., рассматривание с дальнейшим обсужде
нием, интервьюирование, рассказывание (составление рассказов, сочинение 
сказок и др.), проектная деятельность, игры с речевым сопровождением, 
коммуникативные игры, свободное общение по теме, инсценирование и 
драматизация и др.
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Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Занятие, аудирование (смысловое восприятие речи на слух), построение 
устных высказываний, называние героев, пересказывание главных событий, 
определение последовательности событий, заучивание и рассказывание, 
беседа, театрализованная деятельность, самостоятельная речевая художе
ственная деятельность, презентация книг, литературные праздники (в том 
числе фольклорные), досуги.

Самообслуживание 
и элементарный 
труд

Самообслуживание, трудовые поручения, дежурство, труд в природе (в по
мещении и на улице).

Конструирование Занятие по конструированию из строительного материала, различных ви
дов конструкторов, модулей; художественное конструирование (работа с 
бумагой, тканью, природным и бросовым материалом, дизайн): изготовле
ние предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 
украшений к праздникам, сувениров, создание макетов, коллекций и их 
оформление и др.

Музыкальная Занятие по восприятию и пониманию смысла музыкальных произведений, 
пение, муз. ритмические движения, игры на детских музыкальных 
.инструментах, импровизация, экспериментирование, музыкально
дидактические игры, подвижные игры с музыкальным сопровождением

Двигательная Физкультурные занятия, подвижные дидактические игры, подвижные игры 
с правилами, игровые упражнения, физкультминутки, соревнования, игро
вые ситуации, ритмика, детский фитнес, спортивные игры и упражнения, 
аттракционы, спортивные досуги и праздники, гимнастика (утренняя и по
сле дневного сна).

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Ф орм ы , способы, методы и средства реализации Программы

Ранний возраст (от 1 года до 1.6 лет)

Виды детской деятельности 
в раннем возрасте

Формы образовательной деятельности

Предметная деятельность и 
игры с составными и дина
мическими игрушками

Рассматривание игрушек 
Сюжетно-отобразительная игра 
Иры-забавы
Игры-экспериментирования с игрушками 
Дидактические игры Игровые упражнения 
Игры со строительным материалом

Экспериментирование с ма
териалами и веществами 
(песок, воде, тесто и пр.)

Рассматривание
Наблюдение
Экспериментирование

Общение со взрослым и 
совместные игры со сверст
никами под руководством 
взрослого

Беседа
Ситуативный разговор 
Сюжетные игры 
Театрализованные игры 
Игры-драматизации 
Игры имитационного характера

Самообслуживание и дей
ствия с бытовыми предме
тами-орудиями (ложка, со
вок, лопатка и пр.)

Поручения
Совместный труд взрослого и ребенка 
Элементарное самообслуживание 
Наблюдения за трудом взрослых

Восприятие смысла сказок, Чтение, разучивание потешек, стихов
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стихов, рассматривание кар
тинок
Восприятие смысла музыки

Рассматривание книг
Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам 
Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к знакомым сказкам, потешкам
Игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок 
Музыкальные игры, хороводные игры
Слушание музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 
музыки Совместное пение 
Простые танцевальные действия

Двигательная активность Физкультурное занятие
Утренняя гимнастика
Подвижные игры, хороводные игры
Игровые упражнения
Динамическая пауза, физминутка
Физкультурные развлечения
Самостоятельная двигательная активность детей

Ранний возраст (от 2 года до 3-х лет)

Образовательная об
ласть

Формы, методы, средства

Социально коммуника
тивное развитие

Игра: досуговые игры, народные игры, игры с природными объектами 
,игры с игрушками, игры с природными объектами, игры с игрушками, 
подвижные, музыкально-дидактические, игры-забавы, развлечения, сен- 
сомоторные, адаптивные, досуговые, игры-забавы 
Способы организации игр
игры, возникающие по инициативе взрослого, 
игры, возникающие по инициативе детей 
Комплексные методы руководства игрой
- активизация проблемного общения взрослого с детьми,
- развивающая предметно- игровая среда,
- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 
народные игры),
- обогащение детей знаниями и опытом деятельности,
- педагогическая поддержка самодеятельных игр,
- обеспечение педагогических условий развития игры 
Методы:
рассматривание и анализ различных жизненных ситуаций; 
проигрывание ситуаций;
использование текущих возможностей в процессе игр, прогулок, и дру
гих режимных моментов;
напоминания о правилах безопасного поведения;
проектирование безопасного поведения;
чтение художественной литературы;
рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов;
составление альбомов; рисование
Труд: культура быта (труд по самообслуживанию),
простейшие трудовые действия (мотивация -  сделать приятное взросло
му, другу-ровеснику),
Формы организации детей
поручения: простые и эпизодические; коллективные и индивидуальные; 
труд рядом.
Средства: связь с игрой, которая проявляется:
- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
- во включении игровых действий в трудовой процесс;
- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Методы и приемы трудового воспитания детей
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создание ситуаций, беседы на этические темы; 
чтение художественной литературы; 
рассматривание иллюстраций; 
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций;
просмотр диафильмов, мультфильмов; рассказывание сказок, показ дей
ствий; целенаправленное наблюдение; 
мотивация, создание проблемной ситуации; 
разыгрывание коммуникативных ситуаций; 
похвала, поощрения.

Познавательное разви
тие

Средства развития детей Организация речевого общения детей, ис
пользование детьми совместных действий в освоении различных поня
тий, организация разнообразных форм взаимодействия: педагог - дети, 
дети -  дети, родители - ребёнок, педагог- ребёнок.
Обеспечение использования собственных, в том числе ручных, действий 
в познании различных количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-количественного содержа
ния.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различны
ми предметами, величинами.
Фиксацияуспеха, достигнутого ребенком, накопления чувственного опы
та и его осмысления.
Организация ситуаций для познания детьми отношений между предме
тами, когда ребенок сохраняет в образовательном процессе чувство ком
фортности и уверенности в собственных силах.
Формы работы. Развитие в повседневных бытовых ситуациях календаря 
возрасте, демонстрационные опыты, сенсорные праздники, свободные 
беседы, игра, коммуникация, чтение художественной литературы, кон
струирование, изобразительная деятельность, музыкальная, двигательная 
деятельность, сенсорные игры, дидактические игры.
Методы, повышающие познавательную активность
сравнение по контрасту, 
группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы,
Методы, вызывающие эмоциональную активность
воображаемая ситуация, 
придумывание сказок, 
игры-драматизации,
сюрпризные моменты и элементы новизны.
Методы ознакомления с природой 
Наглядные
наблюдения, рассматривание картин, демонстрация фильмов, мульт
фильмов 
Практические
игры: предметные, настольно - печатные, словесные игровые упражне
ния и игры -  занятия; подвижные игры, творческие игры (в т.ч. строи
тельные).
Словесные
рассказ, беседа, чтение, вопросы.

Речевое развитие Методы речевого развития детей 
Наглядные
непосредственное наблюдение и его разновидности опосредованное 
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 
картин, рассказывание по игрушкам и картинам);
Словесные
чтение и рассказывание художественных произведений детям; заучива-
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ние наизусть; обобщающая беседа.
Практические
дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, 
хороводные игры.
Средства речевого развития
общение взрослых и детей; культурная языковая среда;
художественная литература; игра; привлечение родителей к совместной
деятельности.
Формы работы:
развивающие занятия (фронтальные подгрупповые, индивидуальные), 
досуги, развлечения, праздники, игра, ситуативная беседа.

Художественно
эстетическое развитие

Методы:
- побуждения к сопереживанию;
- эмоциональной отзывчивости на прекрасное;
-формирования эстетического восприятия, первоначальных проявлений 
вкуса;
- приучения, упражнения в практических действиях;
- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим дей
ствиям.
Средства:
- изобразительная деятельность;
- конструирование из строительных материалов и модулей;

- музыкально-ритмическая деятельность.
Формы работы с детьми
специально- организованные занятия, комплексные занятия, свободная 
детская деятельность, задания, игры: сюжетно-ролевая, дидактическая, 
подвижная.
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Физическое развитие Методы
Наглядный
Наглядно-зрительные приёмы: показ физических упражнений, использо-
вание наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры.
Наглядно-слуховые приемы: музыкальное сопровождение.
Словесный
объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигна-
лов, вопросы к детям образный сюжетный рассказ, беседа, словесная ин-
струкция.
Практический
повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение
упражнений в игровой форме.
Средства
- закаливание детского организма с использованием природных факто-
ров;
- рациональное питание;
- режим дня;
-двигательная активность (утренняя гимнастика, физкультурные занятия,
подвижные игры, спортивные упражнения и игры, самостоятельная дви-
гательная активность).
Формы
самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей,
физкультурные занятия,
подвижные игры,
утренняя гимнастика,
корригирующая гимнастика,
спортивные игры и упражнения,
развлечения,
музыкальные занятия,
физкультурные упражнения на прогулке, физкультминутки,
закаливающие процедуры,
гимнастика пробуждения.

Младший и средний дошкольный возраст

Образовательная об
ласть

Формы, методы, средства

Социально коммуника
тивное развитие

Игра:игры-экспериментирования, дидактические игры, самодеятельные 
игры,досуговые игры, народные игры, игры с природными объекта- 
ми,игры с игрушками,
сюжетно-ролевые, театрализованные, подвижные, 
игры-забавы, компьютерные, сенсомоторные,
Способы организации игр
игры, возникающие по инициативе взрослого, 
игры, возникающие по инициативе детей 
Комплексные методы руководства игрой
- активизация проблемного общения взрослого с детьми,
- развивающая предметно- игровая среда,
- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые иг
ры, народные игры),
- обогащение детей знаниями и опытом деятельности,
- педагогическая поддержка самодеятельных игр,
- обеспечение педагогических условий развития игры 
Методы:
рассматривание и анализ различных жизненных ситуаций; 
проигрывание ситуаций;
использование текущих возможностей в процессе игр, прогулок, и дру-
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гих режимных моментов;
напоминания о правилах безопасного поведения; 
проектирование безопасного поведения; 
чтение художественной литературы; 
рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов; 
составление альбомов; рисование 
Труд: культура быта (труд по самообслуживанию),
хозяйственно-бытовой (мотивация -  сделать приятное взрослому, другу- 
ровеснику), труд в природе 
Формы организации детей
поручения: простые, эпизодические и длительные; коллективные и ин
дивидуальные; труд рядом, совместный труд, дежурство.
Средства: связь с игрой, которая проявляется:
- в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых;
- во включении игровых действий в трудовой процесс;
- в ролевом поведении ребенка, создающего образ труженика.
Методы и приемы трудового воспитания детей
решение маленьких логических задач, загадок,
создание ситуаций, способствующих размышлению, логические беседы; 
беседы на этические темы; чтение художественной литературы; рас
сматривание иллюстраций; рассказывание и обсуждение картин, иллю
страций; просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; задачи на 
решение коммуникативных ситуаций; придумывание сказок 
Средства трудового воспитания
пример положительных форм общественного поведения;
показ действий;
целенаправленное наблюдение;
мотивация, создание проблемной ситуации;
разыгрывание коммуникативных ситуаций;
похвала, поощрения.

Познавательное разви
тие

Средства интеллектуального развития детей Организация речевого 
общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, 
обозначающих математические понятия, явления окружающей действи
тельности.
Организация детей, предполагающая использование детьми совместных 
действий в освоении различных понятий.
Организация разнообразных форм взаимодействия: педагог - дети, дети 

-  дети, родители- ребёнок, педагог- ребёнок.
Обеспечение использования собственных, в том числе ручных, действий 
в познании различных количественных групп, дающих возможность 
накопления чувственного опыта предметно-количественного содержа
ния.
Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 
способствующего выполнению каждым ребенком действий с различны
ми предметами, величинами.
Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает по
ложительный эмоциональный фон для проведения обучения, способ
ствует возникновению познавательного интереса.
Позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 
возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его 
осмысления.
Организация ситуаций для познания детьми отношений между предме
тами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортно
сти и уверенности в собственных силах.
Формы работы
Развитие в повседневных бытовых ситуациях.
Демонстрационные опыты.
Сенсорные игры, дидактические игры.
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Театрализация с математическим содержанием -  на этапе объяснения 
или повторения и закрепления (средняя и старшая группы).
Фронтальное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и 
старшая группы).
Свободные беседы. Самостоятельная деятельность в развивающей среде. 
Методы, повышающие познавательную активность
элементарный анализ, 
сравнение по контрасту, 
группировка и классификация, 
моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы, 
самостоятельный поиск ответов, 
создание проблемных ситуаций,
Методы, вызывающие эмоциональную активность 
воображаемая ситуация, 
придумывание сказок, 
игры-драматизации,
сюрпризные моменты и элементы новизны; 
юмор и шутка (старшая группа)
Методы коррекции и уточнения детских предложений 
Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа.

Речевое развитие Методы речевого развития детей 
Наглядные
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в при
роде, экскурсии); опосредованное наблюдение (изобразительная нагляд
ность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 
картинам);
Словесные
чтение и рассказывание художественных произведений; 
заучивание наизусть; пересказ; обобщающая беседа; 
рассказывание без опоры на наглядный материал;
Практические
дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, хороводные игры 
Средства речевого развития 
общение взрослых и детей; 
культурная языковая среда;
художественная литература; искусство, игра; привлечение родителей к 
совместной деятельности 
Формы работы
занятия (фронтальные, групповые, индивидуальные); 
чтение литературного произведения, 
рассказ литературного произведения, 
беседа о прочитанном произведении, 
обсуждение литературного произведения,
инсценирование литературного произведения ,театрализованная игра, 
игра на основе сюжета литературного произведения, 
изобразительная, конструктивная, игровая деятельность по мотивам 
прочитанного, сочинение по мотивам прочитанного, беседа по мотивам 
прочитанного, викторины. досуги. праздники, дестко-родительские 
проекты

Художественно
эстетическое развитие

Методы:
- побуждения к сопереживанию;
- эмоциональной отзывчивости на прекрасное;
-формирования эстетического восприятия, первоначальных проявлений 
вкуса;
- приучения, упражнения в практических действиях;
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- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим дей
ствиям.
Средства:
- изобразительная деятельность;
- конструирование из строительных материалов и модулей;

- художественное конструирование (бумага, картон и дополнительный 
материал, в том числе природный, бросовый);
- музыкально-ритмическая деятельность;
- самостоятельная творческая деятельность.
Формы работы с детьми
специально- организованные занятия, комплексные занятия, свободная 
творческая детская деятельность, задания, игры: сюжетно-ролевая, ди
дактическая, подвижная.

Физическое развитие Методы
Наглядный
Наглядно-зрительные приёмы: показ физических упражнений, исполь
зование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 
Наглядно-слуховые приемы: музыкальное сопровождение.
Словесный
объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигна
лов, вопросы к детям образный сюжетный рассказ, беседа, словесная 
инструкция.
Практический
повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 
упражнений в игровой форме.
Средства
- закаливание детского организма с использованием природных факто
ров;
- рациональное питание;
- режим дня;
-двигательная активность (утренняя гимнастика, физкультурные заня
тия, подвижные игры, спортивные упражнения и игры, самостоятельная 
двигательная активность).
Формы
самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей,
физкультурные занятия,
подвижные игры,
утренняя гимнастика,
корригирующая гимнастика,
спортивные игры и упражнения,
развлечения,
музыкальные занятия,
физкультурные упражнения на прогулке, физкультминутки, 
закаливающие процедуры, 
гимнастика пробуждения, 
эстафеты, праздники, соревнования.

Старший дошкольный возраст

Образовательная об
ласть

Формы, способы, средства образовательной работы с детьми

Социально
коммуникативное раз
витие

Игра: игры-экспериментирования, дидактические, сюжетно-ролевые, 
досуговые, народные игры, тренинговые,
игры с природными объектами, игры с игрушками, режиссерские, те
атрализованные, подвижные, интеллектуальные, игры-забавы, ком-
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пьютерные, семейные, 
сенсомоторные;
Способы организации игр
игры, возникающие по инициативе взрослого, 
игры, возникающие по инициативе детей 
Комплексные методы руководства игрой
- активизация проблемного общения взрослого с детьми,
- развивающая предметно- игровая среда,
- передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые 
игры, народные игры),
- обогащение детей знаниями и опытом деятельности,
- педагогическая поддержка самодеятельных игр,
- обеспечение педагогических условий развития игры 
Методы
рассматривание и анализ различных жизненных ситуаций; 
проигрывание ситуаций;
использование текущих возможностей в процессе игр, прогулок, и 
других режимных моментов; чтение художественной литературы; 
рассматривание иллюстраций, фильмов, слайдов 
Труд
Формы организации детей
поручения: простые и сложные, эпизодические и длительные; 
коллективные (не более 35-40 минут) и индивидуальные; 
дежурство (не более 20 минут); 
труд рядом; 
совместный труд.
Средства трудовой деятельности детей:
1) оценка результата с учетом проявления заботливости, настойчиво
сти, затраченных трудовых или волевых усилий.
2) связь с игрой.
Методы и приемы трудового воспитания детей
Направлены на формирование нравственных представлений, сужде
ний, оценок:
решение маленьких логических задач, загадок,
создание ситуаций, способствующих размышлению, логические бесе
ды; беседы на этические темы; чтение художественной литературы; 
рассматривание иллюстраций;
рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов; 
задачи на решение коммуникативных ситуаций; 
придумывание сказок.
Направлены на создание у детей практического опыта трудовой де
ятельности.
пример положительных форм общественного поведения; 
показ действий; целенаправленное наблюдение; мотивация, создание 
проблемной ситуации; разыгрывание коммуникативных ситуаций; по
хвала, поощрения.

Познавательное разви
тие

Средства интеллектуального развития детей 
Экспериментирование с природным материалом.
Детская исследовательская деятельность в любой области: живая и 
неживая природа, физика -  техника, гуманитарная область. 
Использование схем, символов, знаков.
Использование разнообразного дидактического материала, 
Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятель
ное использование слов, обозначающих математические понятия, яв
ления окружающей действительности.
Использование детьми совместных действий в освоении различных 
понятий.
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Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог»-«дети», 
«дети»-«дети», «родители»- «дети», «педагог»-«дети»-«родители». 
Формы работы
Опыты демонстрационные, лабораторные.
Игровые обучающие ситуации.
Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные.
Свободные беседы.
Самостоятельная творческая поисковая деятельность.
Развлечения, викторины, праздники.
Проекты.
Игры: сенсорные, дидактические, настольные и др.
Методы, повышающие познавательную активность
элементарный анализ, сравнение по контрасту, группировка и к ласси- 
фикация, моделирование и конструирование, 
ответы на вопросы, самостоятельный поиск ответов, 
создание проблемных ситуаций,
Методы, вызывающие эмоциональную активность
воображаемая ситуация, придумывание сказок ,игры-драматизации, 
сюрпризные моменты и элементы новизны, юмор и шутка.
Методы, способствующие взаимосвязи различных видов деятельно
сти
перспективное планирование, задания.
Методы коррекции и уточнения детских предложений
Повторение, наблюдение, экспериментирование, беседа.

Речевое развитие Методы речевого развития детей 
Наглядные
непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 
природе, экскурсии)
опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассмат
ривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и картинам);
Словесные
чтение и рассказывание художественных произведений;
заучивание наизусть;
пересказ;
обобщающая беседа;
рассказывание без опоры на наглядный материал; Практические
дидактические игры,
игры-драматизации,
инсценировки,
дидактические упражнения,
хороводные игры
Средства речевого развития
Повседневное общение взрослых и детей (ситуативное и внеситуатив
ное), культурная языковая среда,
художественная литература, искусство, игра, привлечение родителей к 
совместной деятельности 
Формы работы
чтение литературного произведения, 
рассказ литературного произведения, 
беседа о прочитанном произведении, 
обсуждение литературного произведения,
инсценирование литературного произведения, театрализованная игра, 
игра на основе сюжета литературного произведения, 
изобразительная, конструктивная, игровая деятельность по мотивам 
прочитанного, сочинение по мотивам прочитанного, ситуативная бе
седа по мотивам прочитанного.
Занятия фронтальные, групповые, индивидуальные.
Праздники, развлечения, викторины, олимпиады.
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Художественно
эстетическое развитие

Методы:
- побуждения к сопереживанию;
- эмоциональной отзывчивости на прекрасное;
-формирования эстетического восприятия, первоначальных проявле
ний вкуса;
- приучения, упражнения в практических действиях;
- поисковых ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 
действиям.
Наглядно-слуховой, наглядно-зрительный (приемы: сравнение, сопо
ставление, поиск аналогий).
Словесный (приемы: беседа, рассказ ,пояснение, декламация стихов, 
использование сказочных сюжетов).
Практический -  показ исполнительских приемов (практический метод 
приобретает характер проблемности, если педагог показывает не один 
вариант выполнения действий, а два или несколько).
Средства:
-творческая атмосфера в семье и детском саду;
- творческая активность педагога;
- организация постоянного наблюдения детей за окружающей действи
тельностью; обогащение яркими впечатлениями и художественно
эстетическим опытом;
- общение с подлинным искусством;
- побуждение к творчеству путем интересных и разнообразных зада
ний;
- бережное отношение к процессу и продуктам детского творчества;
- создание художественно-эстетического пространства.
Формы работы с детьми
игры (сюжетно-ролевые, театрализованные, игры-драматизации, ди
дактические);
- выставки (персональные, коллективные);
- конкурсы;
- праздники и развлечения
- концерты, фестивали, вечера творчества;
- экскурсии в музеи, театры, библиотеки;
- встречи с интересными людьми (художниками, писателями, музы
кантами) и т.п.

Физическое развитие Методы
Наглядный
Наглядно-зрительные приёмы: показ физических упражнений, исполь
зование наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры. 
Наглядно-слуховые приемы: музыка, песни. Тактильно-мышечные 
приемы: непосредственная помощь воспитателя
Словесный
объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сиг
налов, вопросы к детям образный сюжетный рассказ, беседа, словесная 
инструкция
Практический
повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение 
упражнений в игровой форме, проведение упражнений в соревнова
тельной форме 
Средства
- закаливание детского организма с использованием природных фак
торов;
- рациональное питание;
- режим дня;
- рациональный двигательный режим.

Формы физического развития
самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей,
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физкультурные занятия,
подвижные игры,
утренняя гимнастика,
спортивные игры и упражнения,
развлечения,
праздники и соревнования,
физкультурные упражнения на прогулке,
физкультминутки,

закаливающие процедуры,
гимнастика пробуждения,
секции.

Методы и технологии образования дошкольников

Название мето
да

Определение метода Рекомендация по их приме
нению

Методы по источнику знаний
Словесные Словесные методы подразделяются на сле

дующие виды: рассказ, объяснение, беседа.
Словесные методы позволя
ют в кратчайший срок пере
дать информацию детям.

Наглядные Под наглядными методами образования по
нимаются такие методы, при которых ребе
нок получает информацию, с помощью 
наглядных пособий и технических средств. 
Наглядные методы используются во взаимо
связи со словесными и практическими мето
дами обучения. Наглядные методы образо
вания условно можно подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод демонстраций.

Метод иллюстраций пред
полагает показ детям иллю
стративных пособий: плака
тов, картин, зарисовок на 
доске и пр. Метод демон
страций связан с показом 
мультфильмов, диафильмов 
и др. Такое подразделение 
средств наглядности на ил
люстративные и демонстра
ционные является условным. 
Оно не исключает возможно
сти отнесения отдельных 
средств наглядности как к 
группе иллюстративных, так 
и
демонстрационных.
В современных условиях 
особое внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального пользова
ния. Компьютеры дают воз
можность воспитателю мо
делировать определенные 
процессы и ситуации, выби
рать из ряда возможных ре
шений оптимальные по 
определенным критериям, 
т.е. значительно расширяют 
возможности наглядных ме
тодов в образовательном 
процессе при реализации 
ПООП дошкольного образо
вания.

Практические Практические методы обучения основаны на Выполнение практических
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практической деятельности детей и форми
руют практические умения и навыки.

заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием и носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут прово
диться не только в организо
ванной образовательной дея
тельности , но и в самостоя
тельной деятельности.

Методы по характеру образовательной деятельности детей
Информацион

но-
рецептивный

Воспитатель сообщает детям готовую ин
формацию, а они ее воспринимают, осозна
ют и фиксируют в памяти.

Один из наиболее экономных 
способов передачи информа
ции. Однако при использова
нии этого метода обучения 
не формируются умения и 
навыки пользоваться полу
ченными знаниями.

Репродуктив
ный

Суть метода состоит в многократном повто
рении способа деятельности по заданию 
воспитателя.

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а дея
тельность детей -  в выпол
нении действий по образцу.

Проблемное
изложение

Воспитатель ставит перед детьми проблему 
-  сложный теоретический или практический 
вопрос, требующий исследования, разреше
ния, и сам показывает путь ее решения, 
вскрывая возникающие противоречия. 
Назначение этого метода -  показать образцы 
научного познания, научного решения про
блем.

Дети следят за логикой ре
шения проблемы, получая 
эталон научного мышления и 
познания, образец культуры 
развертывания познаватель
ных действий.

Частично
поисковый

Суть его состоит в том, что воспитатель рас
членяет

Каждый шаг предполагает 
творческую деятельность, но

проблемную задачу на подпроблемы, а дети 
осуществляют отдельные шаги поиска ее 
решения.

целостное решение пробле
мы пока отсутствует.

Исследователь
ский

Этот метод призван обеспечить творческое 
применение знаний.

В процессе образовательной 
деятельности дети овладева
ют методами познания, так 
формируется их опыт поис
ково- исследовательской дея
тельности.

Активные ме
тоды

Активные методы предоставляют дошколь
никам возможность обучаться на собствен
ном опыте, приобретать разнообразный 
субъективный опыт.

Активные методы обучения 
предполагают использование 
в образовательном процессе 
определенной последова
тельности выполнения зада
ний: начиная с анализа и 
оценки конкретных ситуа
ций, дидактическим играм. 
Активные методы должны 
применяться по мере их 
усложнения.
В группу активных методов 
образования входят дидакти
ческие игры -  специально 
разработанные игры, моде-
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лирующие реальность и при
способленные для целей 

_____________________________________________________________ обучения.__________________

Образовательные технологии 

1.Технология «Ситуация» (Л.Г. Петерсон, А.И. Буренина, Е.Ю. Протасова)
является модификацией технологии деятельностного метода Л.Г. Петерсон

(ТДМ) для дошкольной ступени

Технология «Ситуация» - обеспечивает условия, при которых дети имеют возможность 
«прожить» весь путь преодоления затруднения -  самостоятельного выполнения пробного дей
ствия, фиксации того, что пока не получается, исследования ситуации, понимания причин за
труднения, проектирования, построения и применения правил, переработки информации, 
осмысления полученных сведений и их практического применения в жизни.

На дошкольной ступени технология «Ситуация» дает воспитателю ключ управления процес
сом самостоятельных открытий детей. Педагог не просто объясняет новое знание, а создает усло
вия для того, чтобы дети самостоятельно открыли его для себя, педагог перестает выполнять просто 
информационные функции, а становится организатором, помощником и консультантом в познава
тельной деятельности детей.
Целостная структура технологии «Ситуация» 
шесть последовательных шагов (этапов).
1 .Введение в ситуацию.
На этом этапе создаются условия для возникновения у детей внутренней потребности (мотива
ции) включения в деятельность. Дети фиксируют, что они хотят сделать (так называемую, 
«детскую цель»).
2. Актуализация.
На данном этапе в ходе дидактической игры воспитатель организует предметную деятельность 
детей. Вместе с тем, у детей формируется опыт понимания инструкции взрослого, взаимодействия 
со сверстниками, согласования действий, выявления и коррекции своих ошибок. При этом дети 
находятся в игровом сюжете, движутся к своей «детской» цели и даже не догадываются, что пе
дагог как грамотный организатор ведет их к новым открытиям.
3. Затруднение в ситуации.
Данный этап является непродолжительным по времени, но принципиально новым и очень важным, в 
основе его развивается умения учиться.
4. Открытие детьми нового знания (способа действий) На данном этапе воспитатель вовлекает 
детей в процесс самостоятельного поиска и открытия для себя новых знаний, которые решают 
возникший ранее вопрос проблемного характера.
5. Включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка.

2.Коллекционирование (Н.А.Короткова)

Создание коллекций детьми -  это возможность познания ребенком предмета, его сенсорной сто
роны, разнообразных свойств и качеств, знакомство с разнообразием предметного мира в рамках 
одной темы или одного предмета. Организуя занятия в рамках данного смыслового контекста, 
следует использовать материал, легко поддающийся группировке, сортировке по видам в рамках 
общего (родового) понятия.
Этапы образовательной деятельности по коллекционированию:
1. Погружение в идею коллекционирования детей и родителей.
2. Организация детской продуктивной деятельности как совместной с воспитателем, так и сов
местной с родителями.
3. Осуществление продуктивной деятельности в детском саду и в семье.
4. Презентация результатов продуктивной деятельности в формате выставки в учреждении.

З.Технология учебного исследования (А.И.Савенкова)
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Технология позволяет включить ребенка в собственный исследовательский поиск на любых эта
пах. Она рассчитана не только на то, чтобы обучать детей простым вариантам наблюдения и экс
периментирования, но включает в себя полный цикл исследовательской деятельности — от опре
деления проблемы до представления и защиты полученных результатов. Она позволяет научить 
ребенка наиболее рациональному варианту поиска информации.
Структура учебного исследования:
-Выбор темы исследования 
-Составление плана исследования
-Сбор материала (подумать самостоятельно, спросить у другого, узнать из книг, интернета) 
-Наблюдение и эксперимент 
-Обобщение полученных данных 
-Доклад

Технология проектного обучения

При организации образовательной деятельности со старшими дошкольниками одним из 
эффективных и перспективных является метод проектной деятельности.

Главное достоинство данной технологии заключается в том, что детям предоставляется 
возможность самостоятельно или с небольшой помощью взрослых:
- принять и освоить цель, актуальную для них;
- выявить, установить реальные представления о различных сторонах изучаемого объекта;
- решать творческие споры, достигать договоренности; оказывать помощь участникам деятельно
сти, делиться собственным опытом со сверстниками;
- обсуждать результаты деятельности каждого члена творческой группы, не воспринимая чужие 
успехи как свое поражение.
По продолжительности они могут быть краткосрочными (до 3 дней), средней продолжительно
сти (1-2 недели), долгосрочные (до месяца).

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности требует 
обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее осуществления. Программой 
определена установка на отказ от жесткой регламентации детской деятельности, вариативность 
реализации программы с учетом региональных особенностей, разумный баланс между совместной 
партнерской и самостоятельной деятельностью детей.

Образовательная модель представлена трехблочной «сборной» моделью:
-специально организованное обучение в форме занятий 
-совместная (партнерская) деятельность 
-свободная самостоятельная деятельность.

Содержание всех направлений организуется комплексно-тематически. К специально
организованному обучению относятся занятия по физической культуре, музыкальные, развитие 
математических представлений и речевое развитие, которые реализуются в специально
организованных кабинетах в форме практических, исследовательских занятий, как занимательное 
дело. Реализация содержания по познавательному развитию: мир природы и мир человека, изобра
зительной деятельности, восприятию художественной литературы, социально-коммуникативной 
деятельности проходит в форме совместной партнерской деятельности в группе с применением 
актуальных методик обучения и развития.

Самостоятельная деятельность детей организуется исходя из интересов детей в разви
вающих зонах, уголках группы. Совместная (партнерская) деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования:

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции
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всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач.

В циклограмме образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в каче
стве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех других ви
дов детской деятельности. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в раз
нообразных формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные 
игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игрыинсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непо
средственно организованной образовательной деятельности. Организация сюжетноролевых, ре
жиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в ре
жимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). Коммуникативная де
ятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и 
освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание то
лерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В циклограмме 
образовательной деятельности она не занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 
деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, при
обретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 
детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и 
детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 
другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирова
ния, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слу
шания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на раз
витие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 
поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или расска
зывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена занятиями кон
струированием из разных материалов и занятиями по рисованию, лепке, аппликации. Художе
ственно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 
искусством, развитием способности художественного восприятия. А также организуется самосто
ятельная деятельность детей в уголках строительства, конструирования и творчества.

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые про
водятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении, совместной 
деятельности воспитателя и детей в группе и самостоятельной деятельности детей в групповом 
музыкальнотеатральном центре.

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
плаванием, утренней гимнастики, оздоровительной пробежки, зарядки после сна, подвижных игр, 
самостоятельной двигательной деятельности с оборудованием для развития крупной моторики. 
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм 
работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В  ре
жимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходи
мости дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждаю
щие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоя
тельного решения возникшей задачи.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний и вечерний отрезок вре
мени, включает:

- «утро радостных встреч»- приветствие, игры на сближение, создание положительного 
эмоционального настроя, обмен новостями;

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к зав
траку); — индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, разви
вающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудни
чества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной от
зывчивости ко взрослым и сверстникам;

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и
пр.);

— беседы и разговоры с детьми по их интересам;
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— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 
разнообразного содержания;

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 
областей;

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организо
ванной образовательной деятельности в первой половине дня;

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:

— подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей;

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разно
образных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;

— экспериментирование с объектами неживой природы
— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материа

лом);
— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;
— свободное общение воспитателя с детьми. Организация образовательного процесса ос

нована на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей, 
дает возможность достижения поставленных задач. Построение всего образовательного процесса 
вокруг одной центральной темы помогает организовать информацию оптимальным способом.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 
региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения.

Введение одной темы в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста.

Культурные практики
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентиро

ванные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 
культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит пре
имущественно подгрупповой характер.

Игровой час воспитатель создает условия для самостоятельных игр в 
рамках «Игрового часа» (сюжетно - ролевая, режиссерская, 
игра - драматизация, строительно - конструктивные игры) 
направлена на обогащение содержания творческих игр, 
освоение детьми игровых умений.

Коллекционирование создание коллекций детьми -  это возможность познания 
ребенком предмета, его сенсорной стороны, разнообразных 
свойств и качеств, знакомство с разнообразием предметного 
мира в рамках одной темы или одного предмета. 47 Органи
зуя занятия в рамках данного смыслового контекста, следу
ет использовать материал, легко поддающийся группиров
ке, сортировке по видам в рамках общего (родового) поня
тия.
Этапы образовательной деятельности по коллекционирова
нию:
1. Погружение в идею коллекционирования детей и родите
лей.
2. Организация детской продуктивной деятельности как 
совместной с воспитателем, так и совместной с родителями.
3. Осуществление продуктивной деятельности в детском 
саду и в семье.
4. Презентация результатов продуктивной деятельности в 
формате выставки в учреждении.

Коллективная и индивидуальная носит общественно полезный характер и организуется как
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трудовая деятельность хозяйственно-бытовой труд и труд в природе
Ситуации общения и накопления 
положительного социально
эмоционального опыта

носят проблемный характер и заключают жизненную про
блему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
которой они принимают непосредственное участие. Такие 
ситуации могут быть реально-практического характера 
(оказание помощи малышам, старшим), условно
вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 
сюжетов литературных произведений) и имитационно
игровыми. В ситуациях условно
вербального характера воспитатель обогащает представле
ния детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вы
зывает детей на задушевный разговор, связывает содержа
ние разговора с личным опытом детей. В реально
практических ситуациях дети приобретают опыт проявле
ния заботливого, участливого отношения к людям, прини
мают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для 
цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 
Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а мо
гут возникать в ответ на события, которые происходят в 
группе, способствовать разрешению возникающих проблем.

Творческие мастерские детям предоставляют условия для использования и приме
нения собственных знаний и умений в практической дея
тельности. Мастерские разнообразны по своей тематике, 
содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к 
народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 
просмотр познавательных презентаций, оформление худо
жественной галереи, книжного уголка или библиотеки 
(«Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры 
и коллекционирование. Начало мастерской -  это обычно 
задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспо
минания. Далее следует работа с самым разнообразным ма
териалом: словом, звуком, цветом, природными материала
ми, схемами и моделями. И обязательно включение детей в 
рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 
взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и 
пр.). Результатом работы в творческой мастерской является 
создание коллажей, книг-самоделок, детских журналов, со
ставление маршрутов путешествия на природу, оформление 
коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.

Ритуалы помогают насытить жизнь детей положительными эмоция
ми, радостью, обеспечение душевного комфорта (ритуалы 
приветствия и прощания): Утренний круг «Утро радост
ных встреч» и вечерний круг «Круг хороших воспомина
ний» (Л.В.Свирской) , минутки вхождения в день, минутки 
радости, минутки добрых слов, минутки красоты).

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору 
и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с соб
ственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 
детском саду.

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени 
и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществ
ляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:
- самостоятельные сюжетно - ролевые, режиссерские и - театрализованные игры;
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развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
- самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по- выбору детей; 
самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 
общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний 
и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 
знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
- постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

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

ло до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, тороп
ливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 
его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как 
он действовал в аналогичном случае;
-поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, под
черкивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициати
вы и творчества.

Условия необходимые для поддержки детской инициативы

1. Развивающая предметно -  пространственная среда разнообразна по своему содержанию
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы де

тей конкретной группы
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности и от

ношений в соответствии со своими интересами
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребёнка: чем он занимался, что нового 

узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.

Эффективные формы поддержки детской инициативы

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения 
проблемной ситуации, предложенной самим ребёнком

2. Проектная деятельность
3. Совместная познавательно -  исследовательская деятельность взрослого и детей -  опыты 

и экспериментирование
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного 

мира и живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития

Способы и направления поддержки приоритетной сферы детской инициативы
в раннем и дошкольном возрасте

Приоритетная 
сфера инициативы

Деятельность педагога по поддержке инициативы

Ранний возраст 1-3 года
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Предметно-
манипулятив-
наядеятельность

Постепенное расширение круга предметов, осваиваемых ребенком. 
Обеспечение богатства, разнообразия и изменчивости предметной сре
ды.
Поддержка ребенка в его действиях посредством совместной игры, экс
периментальных бесед.
Проявление радости действиям малыша.
Учет опыта ребенка. Сначала нужно понаблюдать за ребенком и опреде
лить какая помощь, и в какой мере ему нужна.
«Озвучивание» чувств и эмоций самого ребенка, которые он пере
живает.

Дошкольный возраст
3-4 года

Продуктивная дея
тельность

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 
каждого ребенка.
Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем до
стижениях.
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 ощуще
ние возрастающей умелости.
В процессе непосредственно образовательной деятельности и в повсе
дневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять 
ему действовать в своем темпе.
Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ис
пользовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности.
Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться находить 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям.
Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, до
стоинств и недостатков.
Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 
равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать ра
дость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 
своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.

4-5 лет
Познание окру
жающего мира

Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключе
ния, внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уваже
ние к его интеллектуальному труду.
Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 
их стремление переодеваться («рядиться»).
Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движения 
под популярную музыку.
Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «до
ма», 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, навязы
вать 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 со
глашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую 
взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер испол-
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нения 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
Внеситуативно
личностное обще
ние

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, 
в равной мере проявлять любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выра
жения своего отношения к ребенку.
Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.
Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабуш
ке, папе, другу).
Создавать условия для самостоятельной творческой деятельности 
детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем организа
ции игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 
отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для поста
новки, песни, танца и т.п.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творче
ской или познавательной деятельности детей по интересам.

6-8 лет
Взаимодействие со 
сверстниками

Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 
получению новых знаний и умений;
Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 
активному применению знаний, умений, способов деятельности в лич
ном опыте;
Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоя
тельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, тре
бующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощ
рять детскую инициативу;
Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудно
сти, доводить начатое дело до конца;
ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необ
ходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, 
склонных не завершать работу;
«Дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ре
бенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, доста
точно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 
аналогичном случае.
поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных само
стоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одно
временным признанием его усилий и указанием возможных путей и 
способов совершенствования продукта.
Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вари
антов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т. п. Рассказывать 
детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 
видам деятельности.
Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовывать свою компе-

49



тентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников. 
Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его 
тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого. 
Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его ре
зультатами.
Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой дея
тельности детей.
При необходимости помогать детям в решении проблем при организа
ции игры.
Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, ме
сяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.
Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

______________________ или познавательной деятельности по интересам._______________________

Способы поддержки поддерживают инициативу в разных видах деятельности

«Социально - коммуникативное развитие»
Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении дей

ствий
- Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли.
- Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами в быту, к 

самостоятельному познанию пространства.
- Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстни

ками и взрослыми.

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности
- Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по иг

ре и совместным действиям.
- Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реали

зовать задуманное.
- Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средства

ми (пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками.
- Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать пре

пятствия.
- Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить дей

ствия с ними.
Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества
- Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия.
- Поощряют использование в игре предметов-заместителей.
- Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку.
Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться

на собственный опыт
- Поддерживают любознательность детей, позволяя исследовать предметы и матери

алы, наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности.
- Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов 

и объектов ближайшего окружения.
- Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услы

шал, потрогал, нашел и пр.).
Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми инфор

мации
- Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрос

лых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.).
- Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и 

другим детям.

«Познавательное развитие»
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Взрослые: поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опы
та в разных видах деятельности.

- Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную дея
тельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности дей
ствий, фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).

- Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 
удовлетворения собственных познавательных интересов.

- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с по
мощью самостоятельных действий.

- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умоза
ключениям, гипотезам).

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
- Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предме

там, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).
- Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).
- Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познаватель

ной и речевой деятельности
- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание не

обычных идей.
- Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки ори

гинальным способом.
Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации
- Предоставляют возможность обмениваться информацией.
- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные воз

расту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям
- Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей
- Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с по

мощью самостоятельных действий.
- Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умоза

ключениям, гипотезам).
Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка
- Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предме

там, стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.).
- Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам (энцик

лопедии, графические схемы, письмо и пр.).

«Речевое развитие»
Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой дея

тельности
- Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание не

обычных идей.
- Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-новому», альтернативных 

окончаний сказок и историй.
- Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями пред

метов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, 
обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, переносных 
значений и т. д.).

- Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 
морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами 
словообразования).

- Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 
и полилогическую речь).

- Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям 
книги, организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 
самостоятельного чтения).
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- Развивают речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление зага
док, сочинение сказок и т. д.).

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации
- Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации
- Предоставляют возможность обмениваться информацией.
- Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные воз

расту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям.

«Художественно-эстетическое развитие»
Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной, художественно

музыкальной и театрализованной деятельности.
- Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать 

впечатления об окружающем различными средствами.
- Поощряют самостоятельно организованную изобразительную, музыкальную, теат

рализованную и конструктивную деятельность детей.
- Предоставляют возможность и право самостоятельно определять цели и средства, 

технику и результаты творческой деятельности, исходя их собственных позиций, предпочтений.
Взрослые поощряют творческую инициативу детей
- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творче

ской деятельностью и изготовлению недостающих атрибутов и материалов для игр, используя 
имеющийся художественно-продуктивный опыт; экспонированию работ, используя плоды своего 
творчества для украшения интерьера.

- Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств.
Взрослые создают широкие возможности для творчеств, самовыраженности детей в

разных видах деятельности.
- Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении 

и использовании различных изобразительных материалов и техник.
- Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов леп

ки.
- Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сю

жетных эпизодов в новый оригинальный сюжет.
- Поощряют исполнительское и музыкально -  двигательное творчество детей (ис

пользование ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию средствами 
мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах.

- Поддерживают детей в экспериментировании при конструировании по собственно
му замыслу и из различного материала (природного и бросового).

Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообраз
ных источников.

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддержи
вают обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 
деятельности.

- Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни дет
ского сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 
источников.

«Физическое развитие»
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приоб- 

ретенныеумения и навыки в повседневной жизни и деятельности.
- Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по обес

печению здоровья в игровых ситуациях.
- Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и культурно

гигиенических навыков.
- Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюде

ния безопасности.
- Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают поло

жительные эмоции и чувство мышечной радости».
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.
- Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п..
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- Поддерживают инициативу детей в организации и проведении коллективных игр и 
физических упражнений в повседневной жизни.

- Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организ
ма, о способах сохранения здоровья.

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.
- Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнасти
ке, физкультурных минутках и т. д.

- Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 
схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности.

- Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активно
сти в разных видах детской деятельности.

- Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содер
жанием, усложнением правил, введением новых ролей.

- Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной 
жизни детского сада, города, страны, поощряют использование различных источников информа
ции.

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 
с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие кон
структивного взаимодействия с семьей.
Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и новых форм 
работы с семьями со стороны дошкольного образовательного учреждения. Новизна таких отноше
ний определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».

Сотрудничество -  общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указы
вать, контролировать, оценивать.

Взаимодействия -  представляет собой способ организации совместной деятельности, кото
рая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Цель взаимодействия с семьей -  сделать родителей активными участниками образова
тельного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение де
тей.

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
1. Оказывать поддержку родителям (законным представителям) в воспитании, развитии, обучении, 
охране и укреплении здоровья детей.
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, раз
вития их индивидуальных особенностей.
3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образователь
ную деятельность дошкольной образовательной организации.
4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования де
тей.
5. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта воспитания детей.

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
- единого подхода к процессу воспитания ребёнка;
- открытости дошкольного учреждения для родителей;
- взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважения и доброжелательности друг к другу;
- дифференцированного подхода к каждой семье;
- равной ответственности родителей и педагогов в процессе воспитания и образования ре

бёнка;
- динамичности (мобильная система реагирования на изменения социального состава роди

телей, их образовательные потребности и воспитательные запросы).
Взаимодействие с семьей выстраивается на основе партнерства -  отношения обеих сторон строят
ся на основе совместной ответственности за воспитание детей, равноправия.
Основные особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни
ков:
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- выстраивание субъект- субъектных отношений, личная ориентированность;
- взаимодействие детского сада и семьи -  рассматривается как совместная деятельность по дости
жению обоюдно определенных целей;
- вовлечение семьи воспитанников в различные виды деятельности.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Формы совместной деятельности педагогов, родителей, детей в ДОУ

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, 
но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.

Основные формы взаимодействия с семьей:
- Знакомство с семьей через беседы, анкетирование;
- Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индиви
дуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление информационных стен
дов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, связь через электронные интернет ресурсы.
- Просвещение родителей в вопросах речевого развития: консультации, тематические родитель
ские собрания, круглые столы, лекции, семинары - практикумы, мастер - классы, тренинги.
- Совместная деятельность: спортивные праздники, викторины, вечера досуга, праздничные ме
роприятия, театрализованные представления, творческие мастерские, экскурсии, конкурсы, сов
местная исследовательская и проектная деятельность.
- Методические рекомендаций:
- в устной форме на утренних и вечерних приемах;
- стендовую информацию.

Стендовая информация в приемной группы обновляется еженедельно с учетом календар
но-тематического планирования.

Направления взаимодействия Формы участия
Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого
педагогической компетентно
сти, семейных ценностей

-Беседы (администрация, педагоги, специалисты)
- Наблюдения за процессом общения членов семьи с ребен
ком
- Опрос и анкетирования родителей «ДОУ глазами родите
лей» (изучения степени удовлетворенности родителей ка
чеством образовательных услуг в ДОУ)
-Проведение мониторинга потребностей семей в дополни
тельных услугах, степени удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 
-Оказание помощи в ремонтных работах;
-Помощь в создании и оснащении развивающей предмет
но-пространственной среды групп;

В управлении ДОУ Предоставление родителям возможности участвовать в 
принятии решений о деятельности МДОУ, планировании, 
определении стратегии развития, обмена мнениями по раз
ным вопросам, касающихся образования детей.
Участие в независимой экспертизе оценки качества до
школьного образования.
-Участие в работе попечительского совета, родительского 
комитета

Психолого-педагогическое про
свещение

- Родительские университеты для успешных и ответ
ственных родителей и всех, кто хочет ими стать «От 
рождения до школы» (включающие Школы «Молодая се
мья», для родителей поступающих в дошкольное учрежде
ние, групп раннего и младшего возраста); «Откровенный
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разговор» (для родителей испытывающих трудности в об
щении, воспитании ребёнка) ,«Будущий первоклассник» 
(для родителей старших и подготовительных групп)
- Консультативный центр для родителей, осуществляю
щих форму семейного воспитания, дети которых не посе
щают дошкольное учреждение

Информирование родителей

- Рекламные буклеты
- Информационные стенды в ДОУ, папки-передвижки в 
группах
- Детские творческие выставки

- Личные беседы
- Индивидуальные записки
- Родительские собрания

- Сайт МДОУ
- Фотогазеты, фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел»,
«Мы благодарим»
- Памятки

- Фотоклипы о жизни детей в ДОУ
- Открытые просмотры различных видов детской деятель

ности
Совместная деятельность дет
ского сада и семьи

В воспитательно
образовательном процессе ДОУ, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 
отношений
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное про
странство

Родители активно вовлекаются в образовательную деятель
ность, участвуя в реализации проектов, занятиях, праздни
ках, развлечениях, различных акциях, конкурсах и других 
формах образовательной работы с детьми.
-Дни открытых дверей
- Дни здоровья
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения, театрализованная 
деятельность.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в создании творческих выставках детей, смотрах- 
конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятель
ности
-Создание «Персональных выставок детей»;
-Оформлении и пополнении «Детского портфолио» (сов
местно с педагогами ДОУ)
-Создание и пополнение «Детских коллекций»
В  создании условий:
- Участие в субботниках по благоустройству территории
- Помощь в создании развивающей предметно
пространственной среды групп
- Участие в конкурсах («Лучший летний и зимний участок 
ДОУ», творческие конкурсы «Осенние фантазии», «Ново
годняя мастерская Деда Мороза», Ярмарки)
- Совместные акции («Посади дерево», «Птичья столовая») 
В  просветительской деятельности:
- Распространение опыта семейного воспитания

Вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность:
-День открытых дверей
- Совместные праздники, развлечения
- Совместные благотворительные акции «Помоги ребенку 
и ты спасешь мир» и др.)
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- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Совместные с семьей образовательные проекты (родители 
принимают участие в планировании и реализации проектов)
- Совместные экскурсии, посещение театров, выставок
- Участие в традициях ДОУ: «Театральная весна», Неделя 
здоровья, «Недели творчества», Спартакиада «Веселые 
старты»
- Организация персональных детских выставок

Открытость и информирование 
родителей о деятельности до
школьного учреждения

Web-сайт МБДОУ № 1 «Журавлёнок» http://mbdou1.my1.ru, 
и
- Публичный отчеты перед родительской общественно
стью.
- Дни открытых дверей (Организация занятий, проезента- 
ция РППС групп, «Дни здоровья в ДОУ», «Наши достиже
ния»»
Наглядная информация на стендах в родительских уголках 
групп, холле ДОУ

Система взаимодействия выстраивается поэтапно, на каждом этапе определены цели парт
нерства родителей и ДОУ.

1-й этап -  диагностический
цель: изучить ожидания родителей от образовательной деятельности ДОУ, их потребности и 

образовательные инициативы семьи для эффективного взаимодействия. Изучить особенности се
мейного воспитания и существующие традиции семьи.

2-й этап -  установление общих целей в развитии и воспитании ребенка.
цель: установление доброжелательных межличностных отношений с родителями, повыше

ние интереса к образовательной деятельности ДОУ организация совместной образовательной дея
тельности детей и родителей, создание положительного образа ребенка глазами педагогов и семьи.

3-й этап -  вовлечение родителей в образовательный процесс.
цель: формирование целостного образа ребенка и адекватности его восприятия как родите

лями, так и педагогами. Организация совместной образовательной деятельности взрослых и детей 
с учетом образовательных инициатив родителей. Создание единого образовательного простран
ства для ребенка в ДОУ и семье.

4-этап -  проблемное поле развития и воспитания ребенка в семье и ДОУ.
цель: деликатно сформулировать проблемное поле развития ребенка, определить причины и 

варианты решения. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку семьи по вопросам раз
вития, обучения и воспитания детей.

5-й этап - совместная оценка качества образования в ДОУ.
цель: изучить условия организации образовательного пространства, обеспечивающего эмо

циональный комфорт и реализацию интересов и запросов детей. Изучить ожидания родителей от 
партнерства с ДОУ и удовлетворенность педагогов результатами взаимодействия.

Планируемые результаты взаимодействия Д О У  и семьи:
- создание эмоционально-психологического комфорта пребывания ребенка в детском саду, при
ближенного к семейному, обеспечение позитивной социализации и индивидуализации развития 
детской личности;
- формирование единых образовательных смыслов и ценностно-целевых ориентиров у педагогов 
ДОУ и родителей, создание единого образовательного пространства для ребенка.
- гармонизация детско-родительских отношений;
- повышение педагогической компетентности у родителей;
- активизация включенности родителей в деятельность ДОУ (от возникновения образовательных 
инициатив к планированию, участию и конструктивному контролю);
- создание атмосферы эмоциональной взаимоподдержки, комфорта, взаимопонимания и сотрудни
чества, общности интересов в образовании ребенка, творческом саморазвитии.
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Родители (законные представители) принимают участие в планировании и подготовке 
проектов, праздников, экскурсий. ДОУ поощряется обмен мнениями между родителями 
(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь.

2.6. Обеспечение социокультурного контекста образования

Развитие ребенка протекает в определенном социокультурном контексте, который необ
ходимо учитывать, интегрировать и использовать в образовательном процессе. Детское развитие 
определяется не только биологическим процессом созревания и роста. Культурный контекст и 
социальные нормы, ценности и практики вовлечены в развитие ребенка с момента его рождения. 
Понимание образования как социального процесса, вписанного в соответствующий контекст, 
оказывает влияние на содержание и формы образовательного процесса. Таким образом, наряду с 
укреплением индивидуализации и самостоятельности ребенка, Программа акцентирует внимание 
на его участие в организации своего социального и культурного окружения, принятия на себя 
доли ответственности, соответствующей уровню своего развития.

ФГОС ДО выдвигает на первый план активность ребенка как полноценного участника 
образовательных отношений, создание социальных условий для индивидуализации его развития, 
поддержки инициативы, обогащения содержания образовательной деятельности за счет активно
го включения образовательных ресурсов окружения.

В этой связи, Программой предусмотрено сетевой взаимодействие, обеспечивающее воз
можность ее освоения воспитанниками с использованием ресурсов других организаций.

Использование сетевой формы реализации Программы осуществляется на основании дого
вора между организациями.

Цель: создание взаимовыгодного социального партнерства в режиме открытого непре
рывного образования, обеспечивающего полноценную реализацию интересов личности ребен
ка, его позитивную социализацию.

Задачи:

-  Расширить образовательное пространство детей.
-  Способствовать формированию социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей, их интере
сам.

-  Учитывать социокультурную ситуации развития детей.
-  Обеспечить сохранение единства образовательного пространства развития детей как 

субъекта отношений с самим собой и окружающим социумом.
-  Способствовать обогащению содержания образования в соответствии с потребностями и 

интересами детей.
Положение о социокуольтурном контексте образования обеспечивается в Программе через 

использование ресурсов расположения ДОУ, имеющих культурные традиции, способных расши
рить образовательные возможности детей.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Взаимодействие с социумом города

Учреждение Задачи, решаемые в совместной Формы работы с детьми
работе
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Детская музыкальная 
школа

Приобщение детей к миру музы
кального искусства 
Знакомство с музыкальными ин
струментами, произведениями 
классической и народной музыкой 
Развитие представлений о различ
ных жанрах музыкального искус
ства

Посещение концерта хоро
вой студии, учеников музы
кальной школой, студии 
народное хоровое отделения

Гимназия № 1 
СОШ № 3,6

Расширение представлений о 
школьной жизни учеников, повы
шение, учебной мотивации, поло
жительного отношения к школе

Экскурсии по школе, на уро
ки, школьные мероприятия

Городская картинная 
галерея

Приобщение к миру искусства в 
т.ч. к творчеству художников г. 
Саянска.

Знакомство с музейной экс
позиции.

Знакомство с произведениями 
изобразительного искусства раз
личных видов и жанров

Знакомство с выставками 
художников, учащихся ху
дожественных школ

Знакомство со средствами вырази
тельности присущими различным 
видам изобразительного искусства, 
с возможностями различных мате
риалов используемых для художе
ственного воплощения замысла

Посещение тематических и 
персональных выставок ху
дожников. Участие в тради
ционной городской выставке 
детских работ «Подснежник»

Детская художествен
ная школа

Расширение представления о спо
собах реализации творческих спо
собностей детей с креативным 
уровнем развития

Участие в выставке «Ступе
ни»

Познакомить детей с изобразитель
ными средствами, проявлением 
творчества в рисунках.

Посещение выставки детских 
работ учащихся ДХШ

Коллективная творческая деятель
ность

Участие в мастер классах, 
практических занятиях

Дом детского творче
ства

Знакомство с одним из видов деко
ративной работы

Знакомство с историей экс
понатов музея

Вызвать желание сделать что- 
нибудь из природного материала 
своими руками, ощутить радость 
творчества

Участие в совместных 
праздниках

Городская детская 
библиотека.

Приобщение детей к художествен
ной литературе

Экскурсии в детскую биб
лиотеку на тематические ме
роприятия, посвященные 
юбилейным датам детских 
писателей, иллюстраторов

Знакомство с библиотекой, с про
фессией библиотекарь.
Знакомство с детскими писателями Изучение выставок детских 

книг
Выставка детских рисунков к 
произведениям художе
ственной литературы

ДК «Юность» Приобщение детей к театрализо
ванному искусству.

Посещение театральных, 
цирковых представлений.

К искусству мультипликации, ки
но.

Просмотр кинофильмов, 
мультфильмов, тематических 
мероприятий.
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Воспитание культуры поведения Организация выставок дет
ских рисунков по мотивам 
просмотренных мероприя
тий.

Историко
краеведческий музей

Приобщение детей к истории горо
да.
Развитие познавательно-речевой 
активности детей

Посещение тематических 
выставок.
Создание мини-музеев на 
группах «Музей в чемодане»

Социальные структу
ры (пожарная часть, 
милиция, почта, мага
зины и т.д.)

Знакомство детей с миром профес
сий.

Экскурсии на почту, пожар
ную часть и др..

Развитие познавательной активно
сти.

Организация сюжетно
ролевых игр с группах.

Обогащение словарного запаса Создание словарика профес
сиональных терминов

Парциальные образовательные программы, отражающие потребности и интересы 
всех участников образовательных отношений

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, составлена с 
учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 
расширяет и углубляет содержание образовательных областей обязательной части Программы, 
раскрывает виды деятельности, методики, формы организации образовательной работы на основе 
парциальных программ.

Парциальные программы, реализующие в части Программы, формируемой участника
ми образовательных отношений.

Программы содержательно раскрывают один из путей социально-личностного развития 
детей дошкольного возраста, осуществляемых в процессе приобщения к культуре родного края. 
Приобщение к народной культуре предполагает развитие у детей эмоционально-действенного 
отношения, информационно-интеллектуальной компетентности, этнокультурную социализацию. 

Реализация подпрограмм осуществляется через проведение тематических недель, включен
ных в комплексно-тематическое планирование.

Образовательная
область

Парциальная программа Направление
Программы

Возрастная
категория

воспитанников
Социально
коммуникативное
развитие

Авторская парциальная образо
вательная программа дошколь
ного образования «Маленький 
гражданин большой Сибири» (по 
гражданско-патриотическому 
воспитанию детей с 4-8 лет) 
разработанной коллективом 
МДОУ ЦРР №25 г. Саянска, 
Грузных Л.М., Кабанковой В.С., 
Стоцкой М.В., 2014г (на основе 
программы «Мы живем в Рос
сии». Н.Г. Зеленова, 
Л.Е.Осипова), реализуемой в 
рамках партнёрского проекта.

Гражданско- 
патриотическое вос
питание детей, осно
ванное на воспитание 
любви к родному го
роду, родному краю.

4-8 лет

Познавательное
развитие

Парциальная модульная про
грамма развития интеллекту
альных способностей в процессе 
познавательной деятельности и 
вовлечение в научно-техническое 
творчество <^ТЕМ -  образова
ние детей дошкольного и млад
шего школьного возраста» (Т. В. 
Волосовец, В. А. Маркова, С. А.

Направлена на 
развитие
интеллектуальных 
способностей в 
процессе 
познавательной 
деятельности и 
вовлечения в научно
техническое

5-8 лет
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Аверин,) образовательные моду
ли: «Экспериментирование с жи
вой и неживой природой», 
«Мультстудия «Я творю мир» 
(Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пун- 
чик, И.В. Амочаева), Миниробот 
Bee-Bot «Умная пчела» (Е.В Со
ловьева, О.Ю. Стрюкова), 2018г.

творчество детей
дошкольного
возраста.

2.7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития детей с ОВЗ (тяжелыми нарушениями речи)

В учреждении функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи. Дети с нарушениями речи относятся к категории детей с ограниченными осо
бенностями здоровья (ОВЗ).

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности осуществляет
ся на основе Адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования для 
детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями речи) 5-8 лет.

АООП ДО является основным внутренним нормативно-управленческим документом Му
ниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида 
№1 «Журавлёнок», регламентирующим организацию коррекционно-образовательного процесса в 
старших и подготовительных группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи (далее ТНР).

Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи формируются на 
основе рекомендаций ТПМПК и по заявлению родителей воспитанников.

Коррекция и развитие речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на под- 
групповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном и оснащенным в соответствии 
с требованиями ФГОС ДО к предметно-развивающей среде логопедическом кабинете. Коррекцион
но-развивающие занятия с детьми по заданию учителя-логопеда с целью закрепления организуются 
воспитателями в группе во вторую половину дня.

Для детей, испытывающих трудности в развитии познавательных процессов, общении, по
ведении, организуются подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом.

Координирующим центром сопровождения детей, реализации АООП является психолого
педагогический консилиум (ППк) дошкольного учреждения, который привлекает к обсуждению 
образовательной деятельности детей с ОВЗ всех педагогов и специалистов, задействованных в реа
лизации ООП ДО и АООП ДО.

Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевых нару
шений у детей с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР), посещающих старшие и подготови
тельные группы компенсирующей направленности, представлено в Адаптированной основной об
разовательной программе дошкольного образования (далее АООП ДО) для детей с ОВЗ (тяжелы
ми нарушениями речи - общим недоразвитием речи (ОНР I, II, III, IV уровня речевого развития).

Организация образовательной деятельности с детьми с ТНР предполагает создание специ
альных условий для получения образования детьми с ОВЗ, использование специальной образова
тельной программы (АООП ДО), использование специальных методических пособий и дидактиче
ских материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, осуществле
ние квалифицированной коррекции речевых нарушений.

Профессиональная коррекция нарушений у детей с ТНР направлена на:
- обеспечение коррекции нарушений речевого развития, оказание квалифицированной помощи;
- освоение детьми с ТНР АООП ДО, их разностороннее развитие с учетом возрастных и индиви
дуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальную адаптацию.

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 
речевого развития детей определяется Адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (с тяжёлыми 
нарушениями речи) 5-8 лет.
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Описание материально- технического и кадрового обеспечения Программы

Пространственная развивающая среда, как в помещениях, так и на прилегающей территории 
оказывает большое влияние на развитие ребенка. Организация пространства должна способство
вать социальному взаимодействию между всеми участниками образовательных отношений, разно
образной творческой активности.

Современное понимание организации пространства предполагает полифункциональное 
использование помещений, а также их оснащение разнообразными материалами и оборудованием.

Материально - технические условия реализации образовательной программы соответству
ют требованиям ФГОС дошкольного образования, требованиям СанПиН, требованиям правил по
жарной безопасности, требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников 
ДОУ, требованиям к средствам обучения и возрасту.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Дошкольное учреждение является муниципальным образовательным учреждением города 
Саянска. Здание дошкольного образовательного учреждения кирпичное, двухэтажное, имеется 
центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование. Год постройки здания -  
1975г. В феврале 2021 проведён капитальный ремонт. Общая площадь территории, с постройка
ми и двором -  10571,78м2. Площадь помещений -  1959,1м2. Количество групповых помещений 
10 групп -  1216,7 кв. м. По периметру вся территория ограждена металлическим забором. Учре
ждение оборудовано аварийным электроснабжением, средствами телефонной связи и кнопкой 
«тревожного вызова» росгвардии.

В здании дошкольного учреждения имеются:
- групповые помещения -  10
- кабинет заведующего -  1
- кабинет заместителя заведующего по ВМР- 1
- кабинет заместителя заведующего по хозяйственной части - 1
- кабинет учителя - логопеда -  2
- кабинет педагога - психолога - 1
- музыкальный зал - 1
- физкультурный зал -  1
- кабинет делопроизводителя - 1
- медицинский блок -  3 кабинета
- пищеблок - 1
- прачечная -  1 
-кабинет швеи-1

Территория детского сада имеет освещение, представляет собой лесопарковую зону, 
участок хорошо озеленен, в «Дивном саду» высажены разнообразные плодовые виды деревьев и 
кустарников.

Десять игровых прогулочных участков оборудованы верандами площадью 30 м2 , песоч
ницами для строительных игр и проведения опытов и экспериментов, малые формы для сюжетно
ролевых игр. Оборудования участков имеют сертификаты соответствия.

На территории дошкольного учреждения находится спортивная площадка, оснащенная: бе
говой дорожкой, гимнастическими лестницами и дуги для подлезания, бумы для развития равно
весия, баскетбольное кольцо, площадка для игр имеет мягкое покрытие (резино-пол).

В учреждении имеется пандус для инвалидов колясочников для обеспечения доступности 
к зданию.

Для обеспечения безопасного образовательного процесса здание дошкольного учреждения 
оборудовано системой пожарной сигнализации (АПС), эвакуационными выходами кнопкой тре
вожного реагирования, первичными средствами пожаротушения. На двери установлены доводчи
ки автоматического закрывания. Здание оборудовано наружным видеонаблюдением, имеется 
кнопки вызова расположенной у калитки в здание.
В дошкольном учреждении функционирует 10 групп.
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Каждая группа имеет: групповое помещение, отдельную спальную, приёмную, умываль
ную комнату. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём с учетом зониро
вания пространства (познавательно-исследовательского, игрового, оздоровительного, художе
ственно-творческого, музыкально-театрализованного, природного, релаксационного).

Групповые комнаты оборудованы: детской мебелью, мягким инвентарём, материалами
для развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно
исследовательской, элементарного бытового труда, конструирования из разного материала, изобрази
тельной (рисования, лепки, аппликации), музыкальной и двигательной деятельности, восприятия ху
дожественной литературы и фольклора.

ДОУ имеет необходимое для всех видов деятельности: педагогической, административной, 
хозяйственной оснащение и оборудование:

- учебно-методический комплект ООП ДО, АООП ДО (в т. ч. комплект различных разви
вающих игр);

- помещения для занятий и проектной деятельности, обеспечивающие образование детей 
через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 
ребенка с участием взрослых и детей;

- оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства об
разования и воспитания в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 
дошкольного возраста;

- мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 
для художественного творчества, музыкальные инструменты.

Технические средства обучения и воспитания в каждой возрастной группе и кабинетах спе
циалистов определены в индивидуальных паспортах, утвержденных заведующим, которые систе
матически корректируются по мере обновления и пополнения технических средств.

Кабинеты и залы для организации образовательного процесса

№
Количество кабинетов для 

организации образова
тельного процесса меди
цинской помощи детям в

ДОУ

Общая площадь 
учебных каби

нетов

Функциональное использование

1 Музыкальный зал 
костюмерная

85,5 кв.м. 
6 кв.м.

для организации занятий с детьми по художе
ственно-эстетическому развитию (музыка), 
хореографических, театрализованных, музы
кальных развлечений, концертов, спектаклей, 
праздников для детей и родителей), дополни
тельных образовательных услуг (кружки, сту
дии),

2 Физкультурный зал 
Тренажерный зал

63,8 кв. м 
24,3кв.м.

для организации физкультурных занятий по 
физическому развитию, физкультурно
оздоровительной работы, утренней гимнасти
ки, спортивных развлечений, занятий по хо
реографии), дополнительных образователь
ных услуг (кружки, секции),

3
Логопедические кабине
ты-2

16,5 кв.м. 
15,0 кв.м.

Для организации индивидуальных и подгруп- 
повых занятий с детьми по коррекции и раз
витию возрастных речевых нарушений, кон
сультативной помощи родителям, педагогам

4 Кабинет развития речи 31,6 кв.м. для организации развивающих и коррекцион
ных занятий с детьми по речевому развитию 
(связная речь, грамматический строй речи, 
словарь, звуковая культура речи), дополни
тельных образовательных услуг (кружки), 
оказания консультативной помощи родите
лям, педагогам
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5 Кабинет педагога- 
психолога

19,7 кв. м для организации индивидуальных и подгруп- 
повых занятий с детьми диагностических, 
коррекционно-развивающих, оказания кон
сультативной помощи родителям, педагогам

6 Зимний сад 23,1кв.м. для организации познавательных занятий с 
детьми по ознакомлению с растениями и 
уходу за ними.

7 Познавательная экспози
ция с фотомузеем истории 
детского сада, города

В корридоре для организации познавательных занятий с 
детьми по ознакомлению с историей родного 
детского сада города (о достопримечатель
ностях, строителях, писателях и др).

Оборудование кабинетов для занятий с воспитанниками

Кабинет развития речи
( с зонами для занятий с детьми, свободной игровой деятельности, с мультстудией, детской ми
ни-библиотекой)
-столы и стулья для занятий с детьми
- стеллажи для игрушек, игрового оборудования 
-мольберт
-столы и стулья для взрослых
-шкаф с методической литературой, картинным материалом
- ноутбук
-сенсорная панель с проектором
-стол для мультстудии с оборудованием (ноутбук с программой для монтирования мультфильмов, 
фотоаппарат со штативом, экран со съемными тематическими панелями)
- бактерицидный рециркулятор воздуха 
Кабинеты учителей- логопедов -2
( с зонами для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, свободных игр детей и кон
сультаций для родителей)
-столы и стулья для занятий с детьми
-зеркало со столом и подсветкой для индивидуальных занятий с детьми по звукопроизношению-2
- стеллажи для игрушек, игрового оборудования-2 
-мольберты-2
-доска магнитная маркерная (металлическая)-2
-песочный стол с подсветкой с дидактической панелью «Мир цветных звуков»
-столы и стулья для взрослых 
-шкаф с методической литературой-2
- компьютер (монитор, системный блок, мышь, колонки/2)-2 
-бактерицидный рециркулятор воздуха

Кабинет педагога- психолога
( с зонами для подгрупповых и индивидуальных занятий с детьми, свободных игр детей и кон
сультаций для родителей)
-детские столы и стулья
- ковер 
-ширма
-стеллажи с дидактическими играми 
-зеркало
-стол и стулья для взрослых 
-шкаф с методической литературой 
-компьютер
-бактерицидный рециркулятор воздуха 
М узыкальный зал
(с кабинетом для музыкальных руководителей, гардеробной для организации театрализованной 
деятельности с детьми)
-стулья для детей и взрослых
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-электронное пианино 
-синтезатор
-мультимедийный проектор с экраном 
-ноутбук
- музыкальный центр, колонки, фонотека
-оборудования для театрализованной деятельности с детьми (ширмы, разные виды театра, маски и 
костюмы для детей и взрослых)
-детские музыкальные инструменты 
-бактерицидный рециркулятор воздуха 
Физкультурный зал 
(с мини-залом детских тренажёров)
- физкультурно-спортивные комплексы для лазанья, метания, подтягивания
- стойка с баскетбольным кольцом для метания, бросания, игр
- игровой элемент «Ракета» для лазанья и метания
- скамейки для лазания, равновесия, ходьба, прыжков
- дуги для подрезания
- балансиры для равновесия
- оборудование для общеразвивающих упражнений (мячи, скакалки, обручи, палки гимнастиче
ские, мешочки и др.)
- оборудование для спортивных игр (городки, боулинги др.)
- детские тренажёры
- магнитофон PHILIPS
- акустическая система сабвуфер SVEN
- ноутбук LENOVO
- USB -  флеш - накопитель (запоминающие устройствах) с фонотекой
- бактерицидный рециркулятор воздуха

Для обеспечения полноценного питания имеется пищеблок, оснащенный необхо
димым технологическим оборудованием, складские помещения для хранения необходимого запа
са продуктов питания. Прачечная, оснащенная стиральными машинами, центрифугой, утюгами и 
др. необходимым оборудованием и материалами.

Обеспечение образовательной деятельности техническими средствами обучения в ДОУ:
2- мультимедийных проектора
2- проекционных экрана
5- компьютеров подключенных к интернету
5- ноутбуков подключенных к интернету 
6 -  телевизоров (плазменных панелей),
1- цифровой фотоаппарат с видеокамерой (на подставке)
6- магнитофонов
1-музыкальный центр с колонками 
1-интерактивная доска с видеопроектором 
1-настенная детская интерактивная панель для игр 
1-песочница с подсветкой 
1-мультстудия «Мой мир»
1-электронное пианино 
1 -синтезатор

Многофункциональные устройства: 4- принтера, 1 - ксерокс, 1 - ламинатор,1 - брашюратор

Кабинеты специалистов оборудованы компьютерами и принтерами. Педагоги имеют воз
можность применять ИКТ в образовательном процессе: MS Excel - при проведении диагностики, 
мониторинга, с помощью которой составляются таблицы, выводятся результаты, составляются 
различные диаграммы; MS PowerPoint - для создания презентаций, используемых в проектной 
деятельности с детьми и родителями и в ходе реализации тематических недель.

В детском саду созданы условия, которые позволяют обучать ребенка с помощью специ
альных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования
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Обучение детей становится более привлекательным и захватывающим. Интерактивные и 
мультимедийные средства призваны вдохновить и призвать их к стремлению овладеть новыми 
знаниями. Интерактивная доска значительно расширяет возможности предъявления учебной ин
формации, позволяет усилить мотивацию ребенка.

Применение мультимедиа технологий (цвета, графики, звука, современных средств видео
техники) позволяет моделировать различные ситуации и среды. Игровые компоненты, активизи
руют познавательную деятельность обучающихся и усиливают усвоение материала.

Психолого-педагогические условия
Для успешной реализации образовательной программы обеспечены следующие психолого

педагогические условия:
- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответ

ствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус
ственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социаль
ную ситуацию его развития;

- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 
и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

- поддержка, инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея
тельности;

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея
тельности и общения;

- защита детей от всех форм физического и психического насилия7;
- поддержка родителей (законных, представителей) в воспитании детей, охране и укрепле

нии их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность.

Кадровое обеспечение
Педагоги дошкольного учреждения имеют среднее или высшее профессиональное обра

зование по направлениям подготовки "Образование и педагогика" или в области, соответствую
щей преподаваемому предмету (с последующей профессиональной переподготовкой по профилю 
педагогической деятельности), либо высшее образование или среднее профессиональное образо
вание и дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности в образова
тельной организации».

К педагогической деятельности в дошкольном учреждении не допускаются лица, лишён
ные по суду права образовательной деятельности, имеющие судимость или заболевания, не совме
стимые с ней и предусмотренные установленным перечнем Единого квалификационного справоч
ника, а также признанные недееспособными.

Образовательную деятельность по образовательной программе в дошкольном учреждении 
осуществляют - 26 педагогов, из них:
Педагогические работники-26:
Педагог -  психолог -  1 
Учитель -  логопед - 2 
Музыкальный руководитель -  2 
Инструктор по физкультуре -  1 
Воспитателей -  20 
Руководящие работники-2:
Заведующий -  1
Заместитель заведующего по воспитательно-методической работе -  1
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3.2. Обеспечение программы методическими материалами 
и средствами обучения и воспитания

В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для организацион
но-методического сопровождения образовательной деятельности с детьми. Обеспеченность мето
дическими материалами и средствами обучения и воспитания позволяет выстроить образователь
ный процесс на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и воз
можности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития. Также позволяет 
создать условия для возможности выбора детьми материалов, видов активности.

Педагог наблюдает с каким инвентарем, игровым материалом предпочитают играть дети, 
как они используют функциональные центры, соответствует ли оформление пространства потреб
ностям детей. Педагог обсуждает с детьми как они могут использовать игровой, дидактический 
материал, обращает внимание на маркировку, чтобы дети самостоятельно могли им воспользо
ваться и убрать на место.

Педагог систематически дополняет и расширяет ассортимент материалов и инвентаря, вво
дит новый и удаляет ставшие неинтересными элементы среды.

Реализация ООП ДО осуществляется с использованием учебно-методического комплекта 
«Радуга» htfos://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/raduga.pdf , который обновляется и 
пополняется с использованием новых парциальных программ, методических и наглядно - дидак
тических пособий, электронных образовательных ресурсов.

Большая часть методических и дидактических изданий и пособий находится в методиче
ском кабинете. Доступ к методическим источникам для педагогов организован беспрепятственно, 
библиотека непрерывно пополняется. Группы и кабинеты оснащены рабочими тетрадями, нагляд
ными пособиями, дидактическими материалами, ТСО (аудио, видео.)

Библиотечно-информационное обеспечение дошкольного учреждения:
Общий книжный фонд ДОУ составляет 750 экз.: учебно-методическая литература, справочная 
литература для педагогов, энциклопедическая и художественная литература для детей и взрос
лых, подписные журналы.
Подписные журналы: «Дошкольное воспитание», «Дошкольное образование», «Обруч», «Вос
питание и обучение», «Здоровье дошкольника», «Детский сад», «Управление ДОУ» с приложени
ями, «Музыкальная палитра».
Наглядно-дидактические материалы для детей: тематические плакаты, настольно-печатные 
игры и картинный материал по правилам дорожного и пожарной безопасности, репродукции 
картин художников, предметы образцов народного творчества.

Обязательная часть

Ранний возраст (1-3лет)

Образовательная
область

Перечень изданий

Социально
коммуникативное разви

тие

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва. 
Развитие игровой деятельности 
детей 2-8 лет, М, 2015
Трифонова Е.В. и др. Развитие игры детей 2-3 лет. М., 2014. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоно
вой. М., 2015
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. М., 2014.

Познавательное развитие Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Познавательное развитие детей 2-8 
лет., 2015г
Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Формирование основ безопасного по
ведения у детей 3-8 лет; Соловьева
Соловьёва Е.В.. Формирование математических представлений у 
детей 2-8 лет, 2015
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Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в дет
ском саду, М., 2015
Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года 
жизни. М., 2015.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоно
вой. М., 2015
Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года. 
М., 2016.
Растоскуева М.В., Баканова Ю.А. «Успешный малыш», Ростов на 
Дону, 2015г.
Бачерова Н.М. Игры-занятия с детьми 2-3 лет, 2017г

Речевое развитие Гризик Т.И. Речевое развитие с 2-8лет, Просвещение, 2015г 
Арушанова А.Г., Иванкова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. 
Развивающее общение с детьми 2-3 лет. М., 2015.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоно
вой. М., 2015
Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, 
потешки, приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, 
сказки, стихи, рассказы. сост. А.Н. Печерская, «Русское слово», 
2016г.

Художественно
эстетическое развитие

Т.Н. Доронова. Художественное творчество детей 2-8 лет, 2015 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоно
вой. М., 2015
Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года. М., 
2015.

Физическое развитие Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоно
вой. М., 2015
Система работы по развитию основных движений детей раннего 
возраста. М., 2016

Планирование Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 
для детей от двух месяцев до трех лет / Научный руководитель 
И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кирилло
ва, И.А. Лыковой, О С. Ушаковой. — М.: Издательский дом «Цвет
ной мир» (с детьми 1— 1.6 лет): 2019. — 160 с. (2-е дополненное 
издание)
Планирование работы в детском саду (с детьми 2—3 лет): метод, 
рекомендации для воспитателей, Т. И. Гризик, Г. В. Глушкова, Т.
Н. Доронова и др.; науч. ред. Е. В. Соловьёва. — М.: Просвещение, 
2015

Дошкольный возраст (3-8лет)

Образовательная
область

Перечень изданий

Социально
коммуникативное разви

тие

О.А. Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьёва. 
Развитие игровой деятельности 
детей 2-8 лет, М, 2015
Е.В.Соловьева, Л.В. Редько «Воспитание интереса и уважения к 
культурам разных стран у детей 5-8 лет» М., Просвещение» 2015 
Т.И.Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ безопасного по
ведения у детей 3-8лет»
Белая К.Ю. «Тематические дни в детском саду» , 2016 
- Гризик Т.И. Как подготовить ребенка к школе;
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Познавательное развитие Гризик Т.И., Глушкова Г.В. Познавательное развитие детей 2-8 
лет., 2015г
Соловьёва Е.В.. Формирование математических представлений у 
детей 2-8лет, 2015
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в дет
ском саду, М., 2015
Давидчук А.Н., Селихова Л.Г. Дидактическая игра -  средство раз
вития дошкольников 3-7 лет. М., 2015.
С.В.Кожокарь «Увлекательное путешествие в мир взрослых», М., 
2018.
К.Ю. Белая, Е.А. Каралашвили, Л.И. Павлова «Тематические про
гулки с дошкольниками», 2016.
Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для 

дошкольников М., 2016г.
Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предме
тов для дошкольников М., 2014г.

Речевое развитие Гризик Т.И. Речевое развитие с 2-8лет, Просвещение, 2015г 
Гризик Т.И. Как подготовить ребенка к школе (обучение грамоте); 
Методические пособия:
В.В.Гербова. Учусь говорить./ М, 2012г
Хрестоматия для детского сада: младшая группа: песенки, потеш
ки, приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, 
стихи, рассказы сост. А.Н. Печерская, «Русское слово», 2016г. 
Хрестоматия для детского сада: средняя группа: песенки, потешки, 
приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, сти
хи, рассказы сост. А.Н. Печерская, «Русское слово», 2016г. 
Хрестоматия для детского сада: старшая группа: песенки, потешки, 
приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, сти
хи, рассказы сост. А.Н. Печерская, «Русское слово», 2016г. 
Хрестоматия для детского сада: подготовительная группа: песен
ки, потешки, приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, 
сказки, стихи, рассказы сост. А.Н. Печерская, «Русское слово», 
2016г.

Художественно
эстетическое развитие

Т.Н. Доронова. Художественное творчество детей 2-8 лет, 2015 
Под ред. И.А. Лыковой. Изобразительная деятельность в детском 
саду/. М.,2014
Т.Н.Доронова, С.Г.Якобсон Обучение детей рисованию, лепке, ап
пликации в игре. М., «Просвещение», 2012 
Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в дет
ском саду, М., 2015
И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8лет», 2015 
Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музы
кальному воспитанию детей. СПб., 2015

Физическое развитие Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду детей 3-4, 4
5 ,5-6, 6-7лет, ФГОС, «Мозаика-Синтез», 2014

Планирование Планирование работы в детском саду с детьми 2—3 лет: метод, 
рекомендации для воспитателей, Т. И. Гризик, Г. В. Глушкова, Т.
Н. Доронова и др.; науч. ред. Е. В. Соловьёва. — М.: Просвещение, 
2015
Планирование работы в детском саду с детьми 3—4 лет: метод, ре
комендации для воспитателей, Т. И. Гризик, Г. В. Глушкова, Т. Н. 
Доронова и др.; науч. ред. Е. В. Соловьёва. — М.: Просвещение,
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https://%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/-p2528
https://%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b7%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%97%d0%a0%c2%b0%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%94.%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9e/-p2528
http://www.school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=42567


2015
Планирование работы в детском саду с детьми П37 4—5 лет: метод, 
рекомендации для воспитателей Т. И. Гризик, Г. В. Глушкова, И. Г. 
Галянт и др.; науч. ред. Е. В. Соловьа — М.: Просвещение, 2015 
Планирование работы в детском саду с детьми П37 5—6 лет: ме

тод, рекомендации для воспитателей Т. И. Гризик, И. Г. Галянт, Г. 
В. Глушкова и др.; науч. ред. Е. В. Соловьёва— М.: Просвещение, 
2015
Планирование работы в детском саду с детьми 6—7 лет: метод, 
рекомендации для воспитателей Т. И. Гризик, И. Г. Галянт, Г. В. 
Глушкова и др.; науч. ред. Е. В. Соловьёва — М.: Просвещение, 
2015

Пособия для детей 3 до 8 
лет

(развивающие тетради, 
альбомы для раскраши
вания и рисования, посо
бия для аппликаций и бу
мажного конструирова

ния).

Соловьева Е. В. Моя математика (3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7лет) 
Соловьева Е. В. Геометрическая аппликация;
Гризик Т. И. Познаю мир;
Гризик Т. И., Ерофеева Т.И.Говорим правильно. Рассказываем и 
сочиняем;
Гербова В. В. Учусь говорить;
Мамедова В.А. Сделаю сам;
Гризик Т.И. Готовлюсь к школе;
Соловьёва Е.В. Буквы в раскрасках;
Соловьева Е. В. Я рисую.

Наглядные пособия Картины по развитию речи детей 3-7 лет. Гризик Т.И. Комплект 
демонстрационных таблиц «Наш детский сад», «Игры и прогулки 
детей», «В гостях у  сказки».
Учебно-наглядные пособия «Детям о народном искусстве», Гри- 
бовская А. А. М, Издательство «Просвещение», 2011г ( с методи
ческим пособием для воспитателей «Народное искусство и дет
ское творчество» для организации занятия с детьми по декора
тивно-прикладному искусству и изобразительной деятельности) 
для детей с 3-4, с 4-5 ,с 5-6, с 6-7лет.

Инструментарий для про
ведения педагогической 
диагностики, наблюде

ний, изучения процессов 
развития ребенка и со

вершенствования образо
вательной деятельности

-При реализации ООП ДО учитывались подходы к педагогической 
диагностики комплексной программы «Радуга» А в т о р ы : С. Г. 
Якобсон, Т. И. Гризик, Т. Н. Доронова, Е. В. Соловьёва, Е. А. Екжанова. 
По согласованию с научным руководителем программно
методического комплекса «Радуга» Е.В. Соловьевой, в качестве 
инструментария для проведения педагогической диагностики, 
наблюдений, изучения процессов развития ребенка (с 4-7 лет) и со
вершенствования образовательной деятельности используются 
«Карты развития ребенка» представленные для педагогов в посо
бии программы «Успех», авторов: Н. О. Березиной, И. А. Бурлако
вой, Е. Е. Клопотовой, Е. К. Ягловской.

- Методы диагностики адаптации, нервно-психического развития 
детей раннего возраста (1-3лет) (авторы: Пантюхина Г.В., Печора 
К.Л.,Фрухт Э.Л.)
- Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста : метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. 
материал для обследования детей»/[Е. А. Стребелева, Г. А. Миши
на, Ю. А. Разенкова и др.]; под ред. Е. А. Стребелевой. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — М. : Просвещение, 2014. — 164 с. + Прил. (268. 
с. ил.). — 18ВМ 5-09-012040-4.
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Парциальные образовательные программы, реализуемые в основной части про
граммы:

Образовательная
область

Парциальные программы

Познавательное развитие Парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева (система 
работы в младшей группе с 3-4лет, средней группе с 4-5лет, 
старшей группе с 5-6лет, подготовительной группе с 6-8 лет).
Парциальная программа «Безопасность» по основам безопасности 
жизнедеятельности и ценности здорового образа жизни детей 
старшего дошкольного возраста (5-8 лет) под редакцией 
Н.Н.Авдеевой, О.Л.Стеркиной,;
Парциальная программа «Конструирование и ручной труд» (Л.В. 
Куцакова).

Речевое развитие Парциальная программа по обучению бучению грамоте «На по
роге школы» для детей с 5-8 лет, Гризик Т.И.

Художественно
эстетическое развитие

Парциальная программа «Ладушки» музыкального воспитания 
детей раннего и дошкольного возраста с 2-3лет , 3-8лет И.М. Кап- 
лунова, И.А. Новоскольцева .
Парциальная программа «Ритмическая мозаика» по ритмической 
пластике для детей дошкольного возраста с 5-8лет. А.И. Буренина

Физкультурное развитие Парциальная программа Физическая культура в детском саду 3-5 
года (ФГОС д О) Л И  Пензулаева.

Психолого
педагогическая под

держка детей с особенно
стями в развитии (кор

рекционно-развивающие 
программы)

Тренинговая программа эмоционального развития дошкольников 
«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» (с детьми с 4- 
6лет) - С.В.Крюкова.
Программа нейропсихологического развития и коррекции детей с 
синдромом дефицита внимания и гиперактивности (с 5-8лет), 
А.Л.Сиротюк.
Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей 
(с 5-8лет) Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина, Туманова Т.В.

Часть, формируемой участниками образовательных отношений

Парциальные образовательные программы, реализуемые в части формируемой 
участниками образовательных отношений:

Образовательная
область

Парциальные программы

Социально
коммуникативное разви

тие

Авторская парциальная программа гражданско-патриотическому 
воспитанию для детей с 4-8 лет «Маленький гражданин большой 
Сибири» разработанная на основании программы «Мы живем в 
России». Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. (Грузных Л.М., Кабанкова 
В.С., Стоцкая М.В. 2014г.) (Программа адаптированная в МДОУ 
ЦР № 25 г.Саянска, реализуется в МДОУ№1 в рамках партнёрско
го проекта с МДОУ ЦР № 25 г.Саянска).

Познавательное развитие Парциальная модульная программа развития интеллектуальных 
способностей в процессе познавательной деятельности и вовлече
ние в научно-техническое творчество <^ТЕМ -  образование детей 
дошкольного и младшего школьного возраста» (Т. В. Волосовец, В. 
А. Маркова, С. А. Аверин,) образовательные модули: «Эксперимен
тирование с живой и неживой природой», «Мультстудия «Я творю 
мир» (Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. Амочаева), Миниро-
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бот Bee-Bot «Умная пчела» (Е.В Соловьева, О.Ю. Стрюкова), 
2018г.

3.3 Организация образовательной деятельности /распорядок и режим дня

Режим дня позволяет организовать и целесообразно распределить временные ресурсы детей 
и взрослых в течение дня и выстроить гармоничное сочетание различных видов деятельности, пе
риодов бодрствования и отдыха, питания, прогулок и т.д.

Дошкольное образовательное учреждение функционирует в режиме 12 часового пребывания 
детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Режим — 5 дней (выходные дни -  суббота, воскресенье), дет
ский сад полного дня - 12 часов (0700-1900 часов), с организацией дневного сна и пятиразовым при
емом пищи с интервалом в зависимости от возраста детей.

Режим дня в дошкольном учреждении включает рациональную продолжительность 
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение пребывания в
ДОУ.

Распорядок дня составлен с учетом особенностей дошкольной организации, 
климатических условий, времени года, контингента детей.

В летнее время распорядок дня меняется, с учетом большего пребывания детей на свежем 
воздухе, повышения двигательной активности, с целью сохранения и укрепления здоровья 
воспитанников. В теплое время года прием детей, утренняя зарядка, часть занятий проводятся 
на свежем воздухе.
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом требования СП 2.4.3648-20 от 
28.09.2020 №28, возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное время го
да).

Ранний возраст (1 - 2 лет)
(холодный период года)

На втором году дети живут по двум режимам: от 1 года до 1 года 6 месяцев (спят днем 2 
раза) и от 1 года 6 месяцев до 2 лет (спят днем 1 раз). В таблице 3 отражены эти два варианта ре
жима дня.

Режимные процессы 1 год-1год 
6 месяцев

1год 6 меся
цев- 

2 года
Дома Подъем, утренний туалет 7.00 - 7.45 7.00 - 7.45

В
дет
ском
саду

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность детей, общение 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 8.00 - 8.30
Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, обще
ние

8.30 - 9.30 8.30 - 9.30

Игры-занятия (в т.ч. интегрированные) - 9.00-9.10
Подготовка к завтраку, второй завтрак 9.10-9.20 9.10-9.20
Постепенное укладывание, туалет, сон 9.30-11.00 -
Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки - 9.10-11.00
Постепенный подьем по мере пробуждения, туалет 11.00-11.30 -
Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 12.00-12.30
Подготовка ко сну, сон - 12.00-15.00
Совместная деятельность взрослого с детьми. Самостоя
тельная деятельность детей по интересам.

12.00-14.40 -

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятель
ность в режимных моментах)

14.40-15.00

Постепенное укладывание, сон 15.00-16.30 -
Постепенный подьем, гигиенические процедуры 16.30-17.00 15.00-15.20
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятель- - 15.20-15.40
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ность в режимных моментах)
Совместная деятельность взрослого с детьми. Самостоя
тельная деятельность детей по интересам.

- 15.40-15.50

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 17.00-17.20 15.50-17.20
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 
режимных моментах)

17.20-18.00 17.20-18.00

Совместная деятельность взрослого с детьми: игры, обще
ние, досуги. Уход домой.

18.00-19.00 18.00-19.00

Дома Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00-20.00
Подготовка ко сну, ночной сон 20.00-7.00 20.00-7.00

Ранний возраст (2 - 3 лет)
(холодный период года)

Дома
Подъем, утренний туалет 7.00 - 7.40
В детском саду
Прием, осмотр, игровая, коммуникативная, предметная деятельность (самостоятельная и с вос
питателем), взаимодействие с семьями детей. Коллективная образовательная деятельность: ар
тикуляционная, пальчиковая гимнастика и др.

7.00 - 8.00

Игровая утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.00 - 8.10
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах). Куль
турно-гигиенические навыки.

8.10 - 8.45

Самостоятельная деятельность по интересам (общение с взрослым и совместные игры со 
сверстниками, предметная деятельность и игры, экспериментирование с материалами 
и веществами)

8.45 - 9.00

Образовательная деятельность по подгруппам (Предметная деятельность и игры с состав
ными и динамическими игрушками. Экспериментирование с материалами и веще
ствами (песок, вода, тесто и пр. Общение с взрослым и совместные игры со сверстни
ками под руководством взрослого. Самообслуживание и действия с бытовыми пред
метами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр. Восприятие смысла музыки, сказок, 
стихов, рассматривание картинок, двигательная активность)

9.00 - 9. 30

Второй завтрак. Культурно-гигиенические навыки: мытьё рук. 9. 30 - 9.40
Самостоятельная деятельность детей по интересам. 9.40 -  10.00
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах). 
Самообслуживание: навыки одевания и раздевания. Освоение правил безопасного 
поведения в природе. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 
наблюдения, элементарное экспериментирование. Подвижные и самостоятельные 
сюжетные игры. Пребывание на свежем воздухе в соответствии с региональными 
сезонными условиями. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра 
более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.

10.00 - 
11.20

Образовательная деятельность (восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание карти
нок)

11.20 - 11.30

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах). Культурно
гигиенические навыки: мытьё рук, полоскание рта после еды.

11.30 - 11.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах). Дневной сон. 11.50
15.00

Постепенный подъем, гимнастика в постели с упражнениями на дыхание, закаливающие 
процедуры (водные, воздушные), босохождение по массажным коврикам для профилактики 
плоскостопия. Образовательная деятельность детей в режимных моментах.

15. 00 - 15.30

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных моментах) 15.30 - 15.45
Образовательная деятельность (по подгруппам). Развлечения. 15.45- 16.15
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах) 16.15 -  17.30
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 17.30 - 18.00
Самостоятельная деятельность детей по интересам, совместно с воспитателем. Уход домой, вза
имодействие с родителями (законными представителями)

18.00 - 19.00
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Дома
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 - 19.30
Укладывание, ночной сон 19.30 - 20.30

20.30 - 7.00, 
7. 30

Ранний возраст (1.6 - 3 лет)
(теплый период года)

Дома

Подъем, утренний туалет 7.00 - 7.30
В детском саду

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00 -  8.00

Образовательная деятельность (утренняя музыкально-ритмическая гимнастика) 8.00 - 8.10

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных моментах) 8.10 - 8.30

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах) 
образовательная деятельность на участке (коммуникативная, познавательно-исследовательская, 
продуктивная, музыкально-художественная). Игры, наблюдения, воздушные, солнечные проце
дуры.

8.30 -  11.30

Второй завтрак 10.00 -  10.15
Образовательная деятельность (восприятие художественной литературы) 11.30 - 11.40
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных моментах) 11.40 - 12.00
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) 
Дневной сон

12.00 - 
15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.30
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в режимных моментах) 15.30 - 15.45

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах) 
самостоятельная деятельность. Образовательная деятельность на прогулочном участке. Само
стоятельная деятельность.

15.45 -17.45

Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных моментах) 17.45 - 18.15
Самостоятельная и совместная игровая деятельность. 
Уход домой

18.15-19.00

Дома
Прогулка 19.00 - 20.00
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры 20.00 - 20.30

Укладывание, ночной сон
21.30 -7.00,
7.30

Дошкольный возраст (с 3-8 лет)
(холодный период года)

Дома Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Под. гр.
Подъем, утренний туалет 7.00 -  7.30 7.00 -  7.30 7.00 -  7.30 7.00 -  7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная дея
тельность

7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00

Непосредственно образовательная дея
тельность (музыкально-ритмическая

8.00 -  8.10 8.00 -  8.10 8.00 -  8.10 8.00 -  8.10
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гимнастика)
Подготовка к завтраку, завтрак (обра
зовательная деятельность в режимных 
моментах). Поручения. Дежурство.

8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30

Самостоятельная деятельность детей по 
интересам в уголках детской активно
сти

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00

Непосредственно образовательная дея
тельность (коммуникативная, познава
тельно-исследовательская, продуктив
ная, музыкально-художественная)

9.00 -  9.40 9.00 - 9.50 9.00 -10.00 9.00 -  11.00

Второй завтрак 9.40 -9.50 9.50 -10.00 10.00-10.10 10.00-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка (обра
зовательная деятельность в режимных 
моментах)

9.50- 11.30 10.00 -11.30 10.10- 12.40 11.00- 12.30

Непосредственно образовательная дея
тельность (восприятие художественной 
литературы)

11.30 - 11.45 11.30 - 11.45 12.40 - 12.55 12.30 - 12.55

Подготовка к обеду, обед (образова
тельная деятельность в режимных мо
ментах). Поручения. Дежурство.

11.45 -  12.00 11.45 - 12.00 12.55 - 13.10 12.55 -  13.15

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

12.00 -15.00 12.00
15.00

13.10 - 
15.00

13.15 -  
15.00

Подъем, водные, воздушные процеду
ры, гимнастика после сна

15.00 -  15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 -  15.25

Подготовка к полднику, полдник (об
разовательная деятельность в режим
ных моментах). Поручения. Дежур
ство.

15.25 -  15.35 15.25 -  15.35 15.25 -  15.35 15.25 -  15.35

Образовательная деятельность (физи
ческая культура, музыкально -  художе
ственная, коммуникативная) . Куль
турные практики. Кружки. Досуги, 
развлечения. Общегрупповой сбор 
«Круг хороших воспоминаний», об
мен впечатлениями дня.

15.35- 16.00 15.35- 16.00 15.35- 16.10 15.35- 16.15

Подготовка к прогулке, прогулка (об
разовательная деятельность в режим
ных моментах)

16.00 -17.30 16.00 -17.30 16.10 -17.40 16.15-17.50

Подготовка к ужину, ужин (образова
тельная деятельность в режимных мо
ментах). Поручения. Дежурство.

17.40- 18.00 17.40- 18.00 17.45- 18.00 17.50- 18.00

Самостоятельная деятельность детей по 
интересам в уголках детской активно
сти.

18.00-18.45 18.00
18.45

18.00-18.45 18.00-18.45

Уход домой 18.45 -  19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 -  19.00
Дома
Прогулка

19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30

Возвращение с прогулки, спокойные 
игры, гигиенические процедуры

19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30

Укладывание, ночной сон 20.30 - 7.00, 7. 
30

20.30 - 7.00, 
7. 30

20.30 - 7.00, 7. 
30

20.30 - 7.00, 7. 
30
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(теплый период года)

Дома Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Под. гр.
Подъем, утренний туалет 7.00 -  7.30 7.00 -  7.30 7.00 -  7.30 7.00 -  7.30

В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная дея
тельность

7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00 7.00 -  8.00

Непосредственно образовательная дея
тельность (музыкально-ритмическая 
гимнастика)

8.00 -  8.10 8.00 -  8.10 8.00 -  8.10 8.00 -  8.10

Подготовка к завтраку, завтрак (обра
зовательная деятельность в режимных 
моментах). Поручения. Дежурство.

8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30 8.10 - 8.30

Самостоятельная деятельность детей по 
интересам в уголках детской активно
сти

8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00 8.30 - 9.00

Подготовка к прогулке, прогулка (обра
зовательная деятельность в режимных 
моментах). Образовательная деятель
ность (коммуникативная, познаватель
но-исследовательская, продуктивная, 
музыкально-художественная) на прогу
лочных участках.

9.00 -  11.30 9.00 - 11.30 9.00 -12.40 9.00 -  12.30

Второй завтрак 9.40 -9.50 9.50 -10.00 10.00-10.10 10.00-10.10
Непосредственно образовательная дея
тельность (восприятие художественной 
литературы)

11.30 - 11.45 11.30 - 11.45 12.40 - 12.55 12.30 - 12.55

Подготовка к обеду, обед (образова
тельная деятельность в режимных мо
ментах). Поручения. Дежурство.

11.45 -  12.00 12.45 - 12.00 12.55 - 13.10 12.55 -  13.15

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

12.00 -15.00 12.00
15.00

13.10 - 
15.00

13.15 -  
15.00

Подъем, водные, воздушные процеду
ры, гимнастика после сна

15.00 -  15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 -  15.25

Подготовка к полднику, полдник (об
разовательная деятельность в режим
ных моментах). Поручения. Дежур
ство.

15.25 -  15.35 15.25 -  15.35 15.25 -  15.35 15.25 -  15.35

Подготовка к прогулке, прогулка (об
разовательная деятельность в режим
ных моментах). Досуги, развлечения 
на прогулочных участках.

15.35 -17.40 15.35 -17.40 15.35--17.45 15.35-17.50

Подготовка к ужину, ужин (образова
тельная деятельность в режимных мо
ментах). Поручения. Дежурство.

17.40- 18.00 17.40- 18.00 17.45- 18.00 17.50- 18.00

Самостоятельная деятельность детей по 
интересам в уголках детской активно
сти. Общегрупповой сбор «Круг 
хороших воспоминаний», обмен 
впечатлениями дня.

18.00-18.45 18.00
18.45

18.00-18.45 18.00-18.45

Уход домой 18.45 -  19.00 18.45 - 19.00 18.45 - 19.00 18.45 -  19.00
Дома
Прогулка

19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30 19.00 - 19.30

75



Возвращение с прогулки, спокойные 
игры, гигиенические процедуры

19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30 19.30 - 20.30

Укладывание, ночной сон 20.30 - 7.00,
7.30

20.30 - 7.00,
7.30

20.30 - 7.00,
7.30

20.30 - 7.00, 
7. 30

При организации образовательной деятельности в режимных моментах большое внимание 
уделяется обеспечению безопасности детей, но не только в смысле механического ограждения от 
потенциальной опасности, но и формирования и развития саморегуляции поведения детей. Разви
тие саморегуляции и автономии, обеспечивающих самостоятельность, адекватную оценку своих 
сил и возможностей, осознание опасности действий, которые могут принести вред самому ребенку 
и окружающим, является важнейшей областью учения и воспитания. Таким образом, обеспечение 
безопасности в режимных моментах является важнейшим компонентом образовательного процес
са.

Режим дня составлен на каждую группу, отражает специфику организации образовательного 
процесса в ДОУ, учитывает психолого-возрастные особенности детей.

Структура режима пребывания детей в ДОУ:
- модель образовательного процесса;
- самостоятельная деятельность детей;
- режимные моменты (сон, прием пищи, уход домой и т.п.);
- система закаливающих мероприятий;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Особенности режима пребывания ребенка в ДОУ:
- социальный заказ родителей;
- наличие специалистов (педагогических работников);
- индивидуальные особенности детей;
- отражение образовательной деятельности в режимных моментах;
- организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.

Организация образовательной деятельности в режимных моментах

Отразить специфику организации дошкольного образования в Программе позволяет опреде
ление задач образовательной работы в режимных моментах с учетом возрастных особенностей 
развития детей.

Педагогика раннего и дошкольного детства в соответствии с ФГОС ДО подразумевает един
ство задач по присмотру, уходу за детьми, их воспитанию и образованию. Все ситуации в течение 
дня, в которых возникает взаимодействие между взрослыми и детьми, являются педагогическими 
и несут в себе образовательный потенциал: дети в этот момент чему-то учатся, усваивают правила 
и нормы поведения, задают вопросы, общаются, получают поддержку и т.п. именно в ситуациях 
присмотра и ухода. Таким образом, качественный присмотр и уход (режимные моменты) являются 
неотъемлемой частью образовательной работы с детьми дошкольного возраста. Без высокого ка
чества присмотра и ухода не может быть качественного дошкольного образования в ДОУ.

Организация режимных моментов рассматривается Программой как социальные 
коммуникативные события, полноценные области учения, а значит, составляющие понятие 
«образование».

Образовательная деятельность осуществляется в режимных моментах.
В образовательной деятельности в режимных моментах решаются задачи формирования 

общей культуры детей дошкольного возраста (культуры поведения, общения, деятельности, 
питания, сна, здоровья, безопасности жизнедеятельности, развития их физических, 
интеллектуальных, личностных качеств и предпосылок учебной деятельности), которая 
осуществляется на протяжении всего времени пребывания детей в детском саду:

- физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, 
мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, 
воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна,), утренняя гимнастика, 
гимнастика после дневного сна, упражнения и подвижные игры во второй половине дня;
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- социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения и задания, де
журства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке ин
вентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений 
(из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков безопасного поведения 
при проведении режимных моментов;

- познавательное и речевое развитие: создание речевой развивающей среды, свободные 
диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; 
ситуативные разговоры с детьми, называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощ
рение речевой активности детей, обсуждения (пользы закаливания, занятий физической культу
рой, гигиенических процедур);

- художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной жизни 
детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при прове
дении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем 
мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружаю
щих помещений, предметов, игрушек.

В образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, воспита
тель организует начало работы по теме, затем в процессе образовательной деятельности происхо
дят обобщение и систематизация знаний детей, формирование обобщенных способов осуществле
ния детской деятельности, что в свою очередь позволяет ребенку осуществлять деятельность на 
высоком уровне самостоятельности, проявлять инициативу.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени.
1. Проведение артикуляционной, дыхательной, пальчиковой гимнастики.
2. Наблюдения: в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку).
3. Индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю

щие, сюжетные, музыкальные, подвижные и др.).
4. Создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам.
5. Трудовые поручения, дежурства (уход за комнатными растениями и др.).
6. Беседы и разговоры с детьми по их интересам.
7. Рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнооб

разного содержания.

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки:
1. Подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активно

сти и укрепление здоровья детей.
2. Наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление разнообраз

ных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней.
3. Элементарная трудовая деятельность детей на участке детского сада.
4. Свободное общение воспитателя с детьми.

Образовательная деятельность, осуществляемая во второй половине дня
1. Совместная игра воспитателя и детей, строительно-конструктивные игры) направлена на обо

гащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 
дальнейшей организации самостоятельной игры.

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации мо
гут быть реально-практического характера условно-вербального характера (на основе жизнен
ных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуаци
ях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте раз
решения тех или иных проблем. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 
возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению воз
никающих проблем.
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3. Сенсорный и интеллектуальный тренинг, обеспечивающий становление системы сенсорных 
эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной дея
тельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку 
и др.). Развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.

4. Детский досуг, целенаправленно организуемый воспитателями для игры, развлечения, отдыха. 
Организуются досуги «Фестиваль подвижных игр», музыкальные и литературные досуги.

5. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность, которая носит общественно полезный 
характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.

В детском саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из 
особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья, привыкающие к 
детскому саду в ходе адаптации, с учётом погодных условий, карантина.

Режим дня согласовывается с детским педиатром и Роспотребнадзором и доводится до сведе
ния педагогов и родителей (законных представителей) воспитанников.

Гибкий режим предполагает:
- уменьшение времени проведения занятий (в группах оздоровительной направленности);
- уменьшение нагрузки во время занятия (детей ослабленных, после болезни);
- проведение занятий на прогулке;
- дробление прогулки (плохие погодные условия, интегрированные мероприятия-концерты 

,спектакли, праздники);
- утренний приём детей на улице (в летний период года);
- удлинения времени сна (если ребёнок поздно заснул).

Закаливание воздушные и водные процедуры. Воздушные ванны длительностью 3-5 минут 
осуществляются во время переодевания, после дневного сна при нормальной температуре воздуха 
в помещении. Элемент повседневного закаливания — умывание и мытье рук до локтя водопро
водной водой. Закаливание водой проводят в виде общих или местных процедур при температуре 
воз духа в помещении не ниже +22° С.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Ранний возраст 1 года до 3-х лет
Режимные
моменты

Образовательные области
Социально

коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое разви
тие

Художествен
но-

эстетическое

Физическое
развитие

Прием, 
уход до

мой

Расширять ориен
тировку в бли

жайшем окруже
нии, побуждать 

детей к общению.

Знакомить с назна
чениями помещений 

группы, местами 
хранения вещей, 

расположения иг
рушек, нахождения 

за столом и т.п.

Расширять за
пас понимае

мых слов (при
ветствия и 
прощания).

Обращать вни
мание на 

опрятный вид 
детей.

Создавать ат
мосферу эмо
ционального 

благополучия.

Подготов
ка к прие
му пищи

Формировать 
навыки самооб

служивания.

Знакомить с после
довательностью 

действий мытья рук, 
названий частей 
тела, предметов 

обихода.

Использование 
потешек, пого

ворок, при
бауток, побуж
дать к произ
ношению по
вторяющихся 

слов, фраз.

Обращать вни
мание на 

опрятный вид 
детей.

Воспитывать
культурно

гигиенические
навыки.

Прием
пищи

Поддерживать 
стремление к са
мостоятельности, 
формировать эле

ментарные навыки 
поведения за сто

лом.

Знакомить с назва
ниями блюд.

Благодарить 
после еды.

Обращать вни
мание на пове
дение за сто
лом, аккурат

ность во время 
приема пищи.

Формировать 
потребность в 
приеме пище 
по режиму.

Игры- Выполнение программных задач образовательной работы с детьми
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занятия
Подготов
ка к про

гулке, 
возвраще
ние с про

гулки

Поддерживать 
стремление к са
мостоятельности.

Знакомить с назва
ниями одежды, 

Надевать и снимать 
одежду в опреде
ленном порядке.

Формировать 
умение выра
жать просьбы, 

желания.

Обращать вни
мание на 

опрятный вид 
детей.

Создавать ат
мосферу эмо
ционального 

благополучия, 
развитие коор

динации.
Прогулка Побуждать детей к 

общению 
Формировать же
лание оказать по
сильную помощь.

Формировать уме
ние ориентировать
ся в пространстве: 

знакомить с дорогой 
от группы до дет
ской площадки.

Формировать 
умение выра
жать просьбы, 
желания, по

нимать цепоч
ку разворачи

вающихся дей
ствий. 

Формировать 
умение береж
но относиться 
ко всему жи

вому.

Обращать вни
мание на кра
соту окружа
ющего мира: 
рассматри

вать, листочки. 
цветочки и т.д.

Активизация 
двигательной 
активности, 

развитие коор
динации, 

крупной и 
мелкой мото

рики.

Подготов
ка ко сну

Поддерживать 
стремление к са
мостоятельности.

Формировать уме
ние слушать взрос
лого выполнять его 

поручения, 
понимать цепочку 

разворачивающихся 
действий. 

Приучать слушать 
хорошо знакомые 
произведения без 
опоры на нагляд

ность (рассказыва
ние сказки).

Формировать 
умение выра
жать просьбы, 

желания.

Обращать вни
мание на акку
ратных детей, 
показыватькак 

складывать 
одежду и со

ставлять обувь. 
Развитие эсте
тического вос

приятия 
(эстетичное 
оформление 
помещения 
(спальни).

Закаливание 
детского орга

низма.

Сон Формировать эле
ментарные навыки 
поведения: не шу

меть в спальне.

Формировать 
умение выра
жать просьбы, 

желания.

Способство
вать разгрузке 

нервной си
стемы, отдых.

Подъём Поддерживать 
стремление к са
мостоятельности.

Формировать уме
ние понимать це

почку разворачива
ющихся действий.

Формировать 
умение выра
жать просьбы, 
желания, бла

годарить за 
помощь.

Обращать вни
мание на 

внешний вид 
детей.

Постепенная
активизация

двигательной
активности.

Формирование
гигиенических

навыков.
Самостоя

тельная
деятель

ность

Формировать уме
ние обращать 

внимание на иг
рающего рядом, 

не мешать сверст
нику, не отнимать 
игрушки, делить

ся, уметь подо
ждать, 

поддерживать 
стремление к са
мостоятельности.

Формировать 
стремление позна
вать окружающее 
пространство, сво
бодно ориентиро

ваться в группе 
Показывать спосо

бы игровых дей
ствий, побуждать к 
экспериментирова
нию с дидактиче

скими материалами.

Развивать ак
тивную речь, 
потребность в 
речевом обще

нии.

Формировать 
навыки опрят
ности и акку

ратности.

Развивать дви
гательную ак

тивность, 
крупную и 

мелкую мото
рику.

Младший и средний дошкольный возраст от 3-5 лет
Режимные
моменты

Образовательные области
Социально

коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое разви
тие

Художествен
но-

эстетическое

Физическое
развитие
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Прием, 
уход до

мой

Включение ребен
ка в социальную 

среду, приучать к 
вежливости: здо

роваться прощать
ся, выполнение 

мелких поручений 
воспитателя, 

Формирование 
коммуникативных 

навыков со 
сверстниками, 

доброжелательное 
отношение друг к 

другу.

Расширять и уточ
нять представления 
детей о предметном 
мире; о простейших 
связях между пред
метами ближайшего 

окружения.

Способство
вать овладе

нию речью как 
средством об

щения.

Закреплять 
навыки опрят
ности и акку

ратности.

Создавать ат
мосферу эмо
ционального 

благополучия.

Подготов
ка к прие
му пищи

Формировать при
вычку сообща 

трудиться: участ
вовать в дежур

стве, убирать иг
рушки.

Развитие внимания, 
памяти, наблюда
тельности, станов

ление сознания.

Обогащать 
словарь детей 

вежливыми 
словами.

Формировать 
эстетический 
вкус, чувства 

эмоции.

Формировать
гигиенические

навыки.

Прием
пищи

Формировать 
навыки культур

ного поведения за 
столом.

Формирование пер
вичных представле
ние о рациональном 

питании.

Обогащать 
словарь детей 

названиями 
блюд, вежли

вых обращений 
за столом.

Формировать 
навык эстетики 

общения за 
столом, разви
вать эстетиче
ское восприя
тие, обращая 
внимание на 
сервировку 

стола.

Формирование 
привычки ра
ционального 

питания.

Занятия Выполнение программных задач образовательной работы с детьми.
Подготов
ка к про

гулке, 
возвраще
ние с про

гулки

Закреплять навы
ки организованно

го поведения в 
детском саду. 

Формировать доб
рожелательные 

взаимоотношения, 
оказывать друг 

другу взаимопо
мощь.

Закрепление правил 
безопасного пове
дения на прогулке.

Продолжать 
развивать речь 

как средство 
общения. Раз
вивать диало

гическую речь.

Приучать де
тей аккуратно 

складывать 
одежду, фор

мировать 
навыки опрят

ности.

Развитие 
крупной и 

мелкой мото
рики, коорди
нации движе

ний.

Прогулка Формировать же
лание участвовать 
в совместной тру
довой деятельно

сти. 
Формировать 

стремление помо
гать друг другу и 

воспитателю. 
Расширять пред
ставление о себе 
как о члене кол

лектива.

Развивать любозна
тельность, познава

тельно- 
исследователькую 

деятельность, твор
ческую активность. 
Формирование без
опасного поведения 

на прогулке. 
Формировать по

требность делиться 
впечатлениями со 

сверстниками и 
воспитателем. 

Сезонные наблюде
ния.

Обсуждать с 
детьми явле
ния. события.

предметы. 
Развивать диа

логическую 
речь.

Формирование 
эстетичес-кого 

тношения к 
окружающей 
действитель

ности.

Активизиро
вать двига
тельную ак

тивность. 
Формировать 
интерес к по
движным иг
рам, физиче

ским упражне
ниям.

Подготов
ка ко сну

Воспитывать уме
ние проявлять 

заботу об окру
жающих, разви-

Знакомить детей с 
приемами аккурат
ного складывания 

одежды.

Закреплять 
умение благо
дарить за по

мощь, исполь-

Приучать к 
аккуратности и 

опрятности 
Развитие эсте-

Формирование
гигиенических

навыков.
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вать эмоциональ
ную отзывчивость. 
Совершенствовать 
умение самостоя
тельно раздевать

ся.

зуя предложе
ния.

тического вос
приятия 

(эстетичное 
оформление 
помещения 
(спальни).

Сон Закреплять навы
ки организованно

го поведения в 
детском саду.

Закреплять 
умение выра
жать просьбы, 

желания.

Способство
вать разгрузке 

нервной си
стемы, отдых.

Подъём Поддерживать 
стремление к са
мостоятельности, 
проявлении забо
ты о сверстниках.

Развивать умение 
наблюдать, сравни

вать.

Закреплять 
умение благо
дарить за по

мощь, исполь
зуя предложе

ния. 
Развивать диа

логическую 
речь.

Воспитывать 
эстетические 
чувства, при
учать к акку
ратности во 

внешнем виде.

Постепенная
активизация

двигательной
активности.

Формирование
гигиенических

навыков.

Самостоя
тельная
деятель

ность,
свободные

игры

Воспитывать дру
жеские взаимоот

ношения, учить 
договариваться.
Расширять об

ласть самостоя
тельных действий.

Развивать сообрази
тельность, умение 
самостоятельно ре
шать ситуативные 

задачи. 
Формировать жела
ние действовать с 
дидактическими 

играми и игрушка
ми.

Формировать 
умение под

держать бесе
ду.

Учить с помо
щью речи ре
шать спорные 
вопросы, ула
живать кон
фликты, объ

яснять.

Развивать 
творческую 
активность в 
художествен
ном творче

стве, продук
тивной дея
тельности.

Обеспечить 
двигательную 

активность. 
формировать 
саморегуля
цию в двига

тельной сфере.
Развивать 

творческую 
активность в 
двигательной 

сфере.
Старший дошкольный возраст 6-8 лет

Режимные
моменты

Образовательные области
Социально

коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое разви
тие

Художествен
но-

эстетическое

Физическое
развитие

Прием, 
уход до

мой

Включение ребен
ка в социальную 

среду. 
Воспитывать дру
жеские взаимоот
ношения, разви

вать умение само
стоятельно объ
единяться в сов
местные игры.

Приучать детей иг
рать в дидактиче
ские игры, разви

вать сообразитель
ность и логическое 

мышление.

Формировать 
навыки внеси

туативно- 
делового об

щения.

Формирование 
эстетики об
щения между 
сверстниками 
со взрослыми. 

Развивать эсте
тические чув
ства, эмоции, 
переживания.

Создавать ат
мосферу эмо
ционального 

благополучия.

Подготов
ка к прие
му пищи

Развивать волевые 
качества: выпол
нять установлен
ные нормы и пра
вила поведения. 

Воспитывать ува
жительное отно
шение к окружа

ющим. 
Формировать тру

довые умения и 
навыки, воспиты
вать трудолюбие.

Продолжать расши
рять представления 
детей о предметном 
мире, связях между 
явлениями и пред

метами.

Обогащать 
словарь детей 

вежливыми 
словами

Формировать
эстетические

суждения.

Формировать 
основы здоро

вого образа 
жизни.

Прием
пищи

Закреплять умения 
пользоваться сто
ловыми прибора-

Формировать пред
ставления о здоро
вом образе жизни:

Закреплять 
умение об

щаться за сто-

Формировать 
навык эстетики 

общения за

Формирование 
привычки ра
ционального
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ми, правильно 
вести себя за сто

лом.

пользе рациональ
ного питания, вита

минах и т.п.

лом: обращать
ся с просьбой, 
благодарить.

столом, разви
вать эстетиче
ское восприя
тие, обращая 
внимание на 
сервировку 

стола.

питания.

Подготов
ка к заня

тиям

Закреплять умение 
самостоятельно и 
своевременно го
товить материалы 
и пособия к заня
тию, без напоми

нания убирать 
свое рабочее ме

сто.

Закреплять пред
ставление о назна

чении тех или иных 
дидактических ма

териалов и пособий.

Закреплять и 
расширять ре
чевые навыки 
ситуативно
делового об

щения.

Закреплять 
навык внесе
ния эстетиче

ской составля
ющей в окру
жающую сре

ду.

Сенсомотор- 
ное развитие 

детей.

Занятия Выполнение программных задач образовательной работы с детьми. 
Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Проявлять инициативу с целью получения новых знаний.
Подготов
ка к про

гулке, 
возвраще
ние с про

гулки

Развивать волевые 
качества: выпол
нять установлен

ные нормы. следо
вать положитель

ному примеру. 
Закреплять прави

ла безопасного 
поведения во вре
мя игр на прогул

ке.

Закреплять умение 
видеть общий при

знак предметов. 
Закреплять пред
ставления о про

странственном рас
положении предме

тов.
Распознавать пред
меты (одежду) по 

описанию. 
Развивать чувство 

времени.

Закреплять 
умения детей 
высказывать 
собственной 

мнение. пред
почтения, 
просьбы. 

Излагать мыс
ли логично и 
понятно для 

окружающих.

Приучать де
тей аккуратно 

складывать 
одежду, фор

мировать 
навыки опрят

ности.

Развитие 
крупной и 

мелкой мото
рики, коорди
нации движе

ний.

Прогулка Формировать та
кие качества как: 
сочувствие, от

зывчивость, спра
ведливость. 

Формировать тру
довые навыки в 

природе, Форми
ровать коллекти
вистские взаимо

отношения. 
Закреплять умение 
планировать тру
довую деятель

ность. Поощрять 
самостоятель

ность.

Развивать любозна
тельность, познава

тельно- 
исследовательскую 
деятельность, твор
ческую активность. 
Формировать уме
ние проводить се

зонные наблюдения, 
учить созерцать 

явления и предме
ты.

Обогащать 
бытовой и 

природоведче
ский словарь. 
Формировать 

умение эмоци
онально рас
сказывать о 

событиях, фак
тах, явлениях.

Формирование 
эстетического 
отношения к 
окружающей 
действитель

ности

Активизиро
вать двига
тельную ак

тивность. 
Формировать 
интерес к по
движным иг
рам, физиче

ским упражне
ниям.

Подготов
ка ко сну

Закреплять умение 
самостоятельно 

раздеваться. 
Воспитывать ува
жительное отно
шение к окружа

ющим.

Развитие внимания, 
памяти, наблюда

тельности. 
Развитие чувства 

времени и ориенти
ровки в простран

стве.

Помогать 
осваивать 

формы речево
го этикета.

Приучать к 
аккуратности и 

опрятности 
Развитие эсте
тического вос

приятия 
(эстетичное 
оформление 
помещения 
(спальни).

Формирование 
основ здорово
го образа жиз

ни.
Способство

вать сенсомо- 
торному раз

витию.

Сон Развивать волевые 
качества: умение 

ограничивать свои

Закреплять 
умение выра
жать просьбы,

Способство
вать разгрузке 

нервной си-
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желания, выпол
нять установлен
ные нормы пове

дения.

желания. стемы, отдых.

Подъём Закреплять умение 
самостоятельно 

убирать за собой 
постель, быстро 

одеваться.

Становление само
сознания, развитие 
чувства времени. 

Формировать уме
ние делать обобще
ния и анализировать 

собственные дей
ствия.

Формировать 
умение упо

треблять слова 
в точном зна

чении со с 
смыслом, обо
гащать словар

ный запас.

Воспитывать 
эстетические 
чувства, при
учать к акку
ратности во 

внешнем виде.

Постепенная
активизация

двигательной
активности.
Закрепление

гигиенических
навыко.в

Самостоя
тельная
деятель

ность,
свободные

игры

Воспитывать дру
жеские взаимоот
ношения, разви

вать умение само
стоятельно объ
единяться для 

совместной игры, 
заниматься само
стоятельно вы

бранным делом, 
договариваться, 
помогать друг 

другу.

Содействовать 
творческой проект
ной деятельности 

индивидуального и 
группового харак

тера.

Приучать де
тей к самостоя
тельности суж

дений. 
Поощрять 

инициативу в 
передаче впе

чатлений. 
Поощрять 

стремление 
составлять рас
сказы из лич
ного опыта.

Развивать 
творческую 
активность в 
художествен
ном творче

стве, продук
тивной дея
тельности 

Поощрять про
явления твор
ческой иници

ативы.

Обеспечить 
двигательную 

активность. 
формировать 
саморегуля
цию в двига

тельной сфере.
Развивать 

творческую 
активность в 
двигательной 

сфере.

Комплексно- тематическое планирование и реализация образовательной деятельности

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения Про
граммы является примерный календарь праздников, тематика которых ориентирована на все 
направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам человече
ского бытия.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить реги
ональные и этнокультурные компоненты, учитывает специфику дошкольного учреждения.

М ладшая группа (3-4 лет)

Сроки реализации Тематическая неделя Разделы тематической недели

сентябрь
1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Детский сад и я + Игры и игрушки
2 неделя Байкал- жемчужина Сибири -  «Сказки 

дедушки Байкала».
Животный и растительный мир нашего 
региона.

3 неделя Вежливости Волшебные слова
4 неделя « Мой любимый детский сад» - день 

дошкольного работника
Профессии работников детского сада.

октябрь
1-2 неделя «Осень в гости к нам пришла» Овощи. Фрукты. Ягоды, грибы
3 неделя Всемирный день животных Дикие и домашние животные.
4 неделя Международный день мультфильмов Сказки.

ноябрь
1 неделя День народного единства Дружба
2 неделя Мир транспорта, безопасности Транспорт. ОБЖ.
3 неделя Синичкины именины Птицы.
4 неделя День матери. Семья. Родственные связи.

декабрь
1-2 неделя Здравствуй, гостья Зима Зима. Зимние изменения в природе.
3-4 неделя Екатерина - Санница Здравствуй, Новый год

январь
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2 неделя Святочная неделя Традиции русского народа.
3-4 неделя Мир вокруг нас Предметы

февраль
1 неделя Секреты сундучка Одежда. Обувь.
2 неделя Скатерть- самобранка. Посуда. Продукты питания.
3 неделя День защитника Отечества Моя семья
4 неделя Дом, в котором мы живем. Квартира. Мебель. ОБЖ.

март
1 неделя 8 Марта Весна. Женский день. Женские профес

сии.
2 неделя Неделя книги Книги
3 неделя Вода - наш дом и его обитатели Вода. Обитатели водоемов и аквари

умов. ОБЖ.
4 неделя День театра

апрель
1-2 неделя «Хочу все знать» - неделя «почему

чек»
Времена года. Части суток

3 неделя Всемирный день здоровья Предметы личной гигиены. ОБЖ
4 неделя С днем рождения, город.

С днем рождения, детский сад.
Мой город. Детский сад.

май
1-2 неделя Весна - красна Весна. Весенние цветы. Насекомые.
3-4 неделя Наши достижения

Средняя группа (с 4-5 лет)

Сроки реализации Тематическая неделя Разделы тематической недели
сентябрь

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Детский сад.
Игры и игрушки

2 неделя Байкал- жемчужина Сибири -  «Сказки 
дедушки Байкала».

Животный и растительный мир нашего 
региона.

3 неделя Вежливости Волшебные слова
4 неделя « Мой любимый детский сад» - день 

дошкольного работника
Профессии работников детского сада.

октябрь
1-2 неделя «Осень в гости к нам пришла» Овощи. Фрукты. Ягоды, грибы
3 неделя Всемирный день животных Дикие и домашние животные.
4 неделя Международный день мультфильмов Сказки.

ноябрь
1 неделя День народного единства Дружба
2 неделя Мир транспорта, безопасности Транспорт. ОБЖ.
3 неделя Синичкины именины Птицы.
4 неделя День матери. Семья. Родственные связи.

декабрь
1-2 неделя Здравствуй, гостья Зима Зима. Зимние изменения в природе.
3-4 неделя Екатерина - Санница Здравствуй, Новый год

январь
2 неделя Святочная неделя Традиции русского народа.
3-4 неделя Мир вокруг нас Предметы

февраль
1 неделя Секреты сундучка Одежда. Обувь.
2 неделя Скатерть- самобранка. Посуда. Продукты питания.
3 неделя День защитника Отечества Моя семья
4 неделя Дом, в котором мы живем. Квартира. Мебель. ОБЖ.

март
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1 неделя 8 Марта Весна. Женский день. Женские про
фессии.

2 неделя Неделя книги Книги
3 неделя Вода -наш дом и его обитатели Вода. Обитатели водоемов и аквари

умов. ОБЖ.
4 неделя День театра

апрель
1-2 неделя «Хочу все знать» - неделя «почему

чек»
. Времена года. Части суток

3 неделя Всемирный день здоровья Предметы личной гигиены. ОБЖ
4 неделя С днем рождения, город.

С днем рождения, детский сад.
Мой город. Детский сад.

май
1-2 неделя Весна - красна Весна. Весенние цветы. Насекомые.
3-4 неделя Наши достижения

Старшие и подготовительные группы (5-8 лет)

Сроки реализации Тематическая неделя Разделы тематической недели
сентябрь

1 неделя «Здравствуй, детский сад!» Детский сад.
Игры и игрушки.

2 неделя «Байкал-жемчужина Сибири» Животный и растительный мир нашего 
региона.
Народы нашего региона.
Неделя Иркутской области

3 неделя «Осень в гости к нам пришла» Осень. Деревья, кустарники.
Ягоды, грибы. Овощи, фрукты

4 неделя « Мой любимый детский сад» - день 
дошкольного работника

Я - мальчик, 
Я - девочка
Профессии работников детского сада.

октябрь
1 неделя Сияние России. Дни духовности и куль

туры.
Наша Родина. Народные промыслы, 
ремесла. Произведения искусства, му
зыка.

2 неделя Покровские посиделки Овощи. Фрукты. Злаки.
Труд на селе осенью. Инструменты.

3 неделя Всемирный день животных Дикие и домашние животные.
4 неделя Международный день мультфильмов Профессии. Сказки.

ноябрь
1 неделя День народного единства Моя Родина -  Россия. Российская сим

волика
2 неделя Мир транспорта. Транспорт. Профессии. ПДД. ОБЖ
3 неделя Синичкины именины Перелетные и зимующие птицы.
4 неделя День матери. Семья. Родственные связи 

.Г енеалогическое древо
декабрь

1 неделя Здравствуй, гостья Зима Зима. Зимние изменения в природе.
2 неделя Все работы хороши. Профессии. Инструменты.
3 неделя Екатерина - Санница Зимние виды спорта.
4 неделя Здравствуй, Новый год Зимние праздники.

январь
2 неделя Святочная неделя Традиции русского народа.
3 неделя Разноцветная планета Животные Севера и Жарких стран.
4 неделя Разноцветная планета Страны. Народы мира.

февраль
1 неделя Секреты сундучка Одежда. Обувь. Головные уборы. Про

фессии.
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2 неделя Скатерть- самобранка. Посуда. Продукты питания. Профессии.
3 неделя День защитника Отечества Защитники отечества. Военная техника. 

Мужские профессии.
4 неделя Дом, в котором мы живем. Дом. Квартира. Бытовые приборы. Ме

бель. Профессии. ОБЖ.
март

1 неделя 8 Марта Весна. Женский день. Женские про
фессии.

2 неделя Неделя книги Библиотека. Профессии.
3 неделя Вода - наш дом и его обитатели Вода. Обитатели водоемов и аквари

умов. Водный транспорт. ОБЖ.
4 неделя День театра Профессии.

апрель
1 неделя Весенний перезвон Весна. Перелетные птицы.
2 неделя Солнечная система Время. Части суток. Календарь. Време

на года. Космос.
3 неделя Всемирный день здоровья Человек. Организм. Предметы личной 

гигиены. ОБЖ
4 неделя С днем рождения, город Саянск. 

С днем рождения, детский сад.
Мой город. Детский сад.

1 неделя Весна-красна Весна. Весенние цветы. Насекомые.
2 неделя За мирное детство спасибо Наша Родина. День Победы.
3-4 неделя Неделя «Почемучек» 

Наши достижения
Школа. Школьные принадлежности. 
Обо всем на свете.

Организация работы по укреплению здоровья детей

В ДОУ проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию орга
низма и совершенствованию его функций.

Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закаливающих про
цедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья 
детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий осуществляется диффе
ренцированный подход к детям, учитываются их индивидуальные возможности.

Под наблюдением медицинского персонала ДОУ проводятся специальные закаливающие 
процедуры (босохождение по солевым дорожкам, по массажным коврикам, сон без маек.).

Большое внимание уделяется на выработку у детей правильной осанки.
В помещениях ДОУ обеспечивается оптимальный температурный режим, регулярное про

ветривание, детей приучают находиться в помещении в облегченной одежде.
В ходе реализации ООП ДО обеспечивается оптимальный двигательный режим — рацио

нальное сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором общая 
продолжительность двигательной активности составляет не менее 60 % от всего времени бодр
ствования.

Педагоги ДОУ поощряют участие детей в совместных подвижных играх и физических 
упражнениях на прогулке. Развивают инициативу детей в организации самостоятельных подвиж
ных и спортивных игр и упражнений, поощряют самостоятельное использование детьми имеюще
гося физкультурного и спортивно-игрового оборудования, воспитывают у детей интерес к физиче
ским упражнениям, учат их пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свобод
ное время), ежедневно проводят утреннюю и гимнастику после дневного сна.

Щ адящий режим предполагает:
-освобождение от физкультурных занятий после перенесённых заболеваний;
-сокращение количества упражнений на утренней гимнастике и физкультурных занятиях; 
-посещение группы по программе сокращённой недели и неполного дня (в ходе адаптации).

ООП ДО не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса, 
оставляя педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из осо
бенностей реализуемой основной образовательной программы, условий образовательной деятель
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ности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 
семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить единство образо
вательных задач: обучающих, развивающих, воспитательных.

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности, длительность образова
тельной нагрузки регламентируется согласно «Санитарно-эпидемиологическими требования
ми к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 
2.4.3648-20 от 28.09.2020 №28 (вступил в действие с 01.01.2021 и действуют до 01.01.2027).

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанни
ков, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием здоровья. Оптимальные 
условия для развития ребенка -  это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 
нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятель
ность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне организованных 
занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы 
и склонности.

НОД Возраст детей/время
1-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет

Длительность 10 15 20 25 30

Максимальный 
объём образова
тельной нагруз
ки

20 30 40 50 или 75 при 
организации 
1 занятия по
сле дневного 

сна

90

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой умственной нагрузки, и в 
середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, обязательно про
водятся физкультминутки длительностью 1-3 минуты.

Объем двигательной активности детей по возрастным группам

Группы

Пример
ный 
объем 
времени на 
день

физкультурно-оздоровительные формы

Утренняя
гимнасти
ка

Физкультурные
занятия

Физкультур
ные паузы, 
минутки

Подвижные 
игры в 
группе

Прогулки 
(с учётом t)

Гр.раннего
возраста

3 ч. 05 
мин. 5 мин. 10 мин. 20 мин. 30 мин. 2 ч.

Младшие 3ч. 20 мин. 7 мин. 15 мин. 20 мин. 30 мин. 2 ч.

Средние 3 ч. 40 
мин. 7 мин. 20 мин. 20 мин. 30 мин. 2 ч. 30 мин

Старшие 4 ч. 10 
мин. 10 мин. 25 мин. 25 мин. 40 мин. 2 ч. 30 мин

Подготови
тельные

4 ч. 30 
мин. 12 мин. 30 мин. 25 мин. 40 мин. 2 ч. 40 мин

Активный
отдых

Физкультурный
досуг

1 раз 
в месяц 

20

1 раз 
в месяц 

20

1 раз 
в месяц 
30-45

1 раз 
в месяц 

40

Физкультурный
праздник

— 2 раза в год 
до 45 мин.

2 раза в год 
до 60 мин.

2 раза в год 
до 60 мин.

87



День здоровья 1 раз 
в квартал

1 раз 
в квартал

1 раз 
в квартал

1 раз 
в квартал

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно
игрового обору
дования

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно

Продолжительность утренней зарядки:

Возраст детей Фактическое время (минут) Норма (не менее минут)
1 год 10 10
2 года 10 10
3 года 10 10
4 года 10 10
5 лет 10 10
6 лет 10 10
7 лет 10 10
старше 7 лет 10 15

Суммарный объем двигательной активности

Возраст детей Фактическое время (часов в день) Норма (не менее часов в день)
1 год 1 1
2 года 1 1
3 года 1 1
4 года 1 1
5 лет 1 1
6 лет 1 1
7 лет 1 1

Отношение времени, затраченного на непосредственное выполнение физических упражнений, к 
общему времени занятия физической культурой:

Возраст детей Фактически (%) Норма (не менее %)
1 год 70 70
2 года 70 70
3 года 70 70
4 года 70 70
5 лет 70 70
6 лет 70 70

Содержание модели двигательного режима в ДОУ
Виды занятий Формы организации Особенности организации Возраст
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детей
Физкультурно-оздоровительные занятия

Утренняя
гимнастика

Традиционная Ежедневно в зале, в теплый 
период на открытом воздухе 
(по сезону) (длительность 10 
минут);

1-8
Игрового характера
С использованием полосы препятствий
С включением оздоровительных пробежек
С использованием простейших тренажеров
Ритмическая
Сюжетная

Двигательная
разминка

Игровые упражнения Ежедневно во время перерыва 
между занятиями (10 мин).

1-8
Танцевальные движения
Подвижные игры

Физкультми
нутка

Общеразвивающие упражнения (ОРУ) Ежедневно по мере необхо
димости, в зависимости от 
вида и содержания занятий 
(длительность до 2 мин).

2-8
Подвижная игра
Дидактическая игра с различными движениями
Танцевальные движения
Игровые упражнения

Подвижные 
игры, физиче
ские и игровые 
упражнения на 
прогулке

Подвижные игры разной степени интенсивности Ежедневно во время утренней 
и вечерней прогулки;
10-30 мин.
Фронтально, подгруппами.

1-8
Игры-эстафеты
Игры с правилами
Упражнения в основных видах движений
Спортивные упражнения
Спортивные игры

Индивидуаль
ная работа по 
развитию дви
жений

Физические упражнения в основных видах дви
жений

Ежедневно во время утренней 
и вечерней прогулки;
12-15 мин. Малыми подгруп
пами, индивидуально.

3-8

Спортивные упражнения

Целевые про
гулки-походы

Пешие 2-3 раза в год во время, отве
денное для физкультурного 
занятия или занятия по эколо
гии, организованных воспита
телем игр и упражнений на 
утренней прогулке; 60-120 
мин.

5-8
В зависимости от сезонных и погодных условий 
определяются цель и задачи

Бодрящая гим
настика после 
дневного сна

Музыкально-ритмические движения Ежедневно в сочетании с за
каливающими процедурами; 
8-20 мин

3-8
Танцевальные движения
ОРУ
Игровая деятельность
Имитационные упражнения
Ходьба по массажным дорожкам по профилак
тике плоскостопия
Корригирующие упражнения

Логоритмиче
ская гимнасти
ка

Подвижные игры 1 раз в неделю, подгруппами; 
25 мин.
Проводится учителем- 
логопедом и музыкальным 
руководителем.

3-8
Дыхательная гимнастика
Пальчиковая гимнастика
Массаж и самомассаж
Музыкотерапия
Упражнения имитационного характера

Динамический
час

Подвижные игры разной степени интенсивности 3-8
Игры-эстафеты, в том числе и с детьми из дру
гих групп
Сюжетные двигательные задания
Командные спортивные игры, в том числе и с 
детьми из других групп
Самостоятельные занятия детей на спортивных 
комплексах (тренажерах)

Переходы из 
одного поме
щения в другое

Спокойный шаг Ежедневно, по мере необхо
димости, под руководством 
воспитателя

1-8
Быстрая ходьба
Осложненная ходьба по лестнице

Занятия
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Физическая Традиционное 3 раза в неделю, фронтально, 1-8
культура Тренировочное подгруппами; 10-30 мин.

Игровое Проводят: ранний возраст -
Сюжетно-игровое воспитатели групп; дошколь
С использованием тренажеров ные группы -  инструктор по
По интересам физкультуре с активным уча
Тематическое стием воспитателя группы.
Комплексное
Контрольно-прове_рочное
Прогулка-поход

Самостоятельная двигательная деятельность
Самостоятель- Движения с различными игрушками, пособиями Ежедневно под руководством 3-8
ная деятель
ность

Сюжетно-ролевые игры, основанные на движе
нии и имеющие спортивную и оздоровительную 
идеи

воспитателя в помещении и 
на воздухе. Характер и про
должительность зависят от

Спектакли и театрализованные представления, 
разработанные и поставленные на сюжеты ска
зок и рассказов на спортивную тематику

индивидуальных данных и 
потребностей ребенка.

Подвижные игры разной степени интенсивности
Физкультурно-массовые занятия

Физкультур Физкультурные упражнения и подвижные игры 1 раз в месяц в помещении 3-8
ный досуг Спортивные игры физкультурного зала или на

Упражнения в основных видах движений и 
спортивные упражнения

улице (в том числе со сверст
никами других групп); 20-40

Игры-эстафеты мин.
Музыкально-ритмические импровизации

Физкультурно- В физкультурном зале 2-3 раза в год, в том числе 3-8
спортивные
праздники

На открытом воздухе: «Взятие снежного город
ка», «Гонки санок», «Парад снеговиков», «Фут
больный клуб», «Велосипедисты вперед»

совместно со сверстниками 
соседнего ДОУ; 30-50 мин.

День здоровья Комплексные занятия 1 раз в квартал; по возможно 3-8
Прогулки-походы сти отмена всех других видов
Игры-эстафеты по возрастным параллелям занятий
Физкультурно-спортивные праздники

Спартакиада Физкультурно-спортивные соревнования в 
спортивных залах города

1 раз в год среди дошкольно
го возраста ДОУ города;

6-8

Соревнования по плаванию на большой воде в 
бассейне города

участвуют дети с высоким 
уровнем физической подго
товленности; до 30 мин.

Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи
Участие роди
телей в физ- 
культурно- 
оздоровитель
ных, массовых 
мероприятиях

Подготовка и помощь в проведении физкуль
турных досугов, праздников, Дня здоровья, про
гулок-походов, посещения открытых занятий В течение года

3-8

Профилактические мероприятия
Проветривание Профилактика гриппа (проветривание после 

каждого часа, проветривание после занятия)
В неблагоприятный период 
(осень, весна)

Все груп
пы

Кварцевание Физиотерапевтические процедуры В течении года Все груп
пы

Фитотерапия (лук, чеснок) В неблагопр. период (эпиде
мии гриппа, инфекции в 
группе)

Все груп
пы

Организация и содержание образовательной, оздоровительной и профилактической ра
боты в группах оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией
5-8 лет
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Для обеспечения сохранения и укрепления здоровья детей данной категории и оказания им спе
цифического лечения в детском саду функционирует 1 разновозрастная (старшая, подготовитель
ная для детей с 5 до 8 лет) группа оздоровительной направленности . Комплектование 
групп осуществляется в соответствии с направлениями от врача-фтизиатра. Для детей, посещаю
щих данные группы, характерны частая заболеваемость ОРВИ, повышенная утомляемость, сла
бость, поэтому используются разные формы и методы профилактики и оздоровления: 2 раза в
день проводится дыхательная гимнастика, 1 раз утренняя гимнастика и физкультурное занятие на 
улице, солевое закаливания после дневного сна. Медикаментозное и физиотерапевтическое лече
ние по назначению врача-педиатра и врача-фтизиатра.
Продолжительность перерыва между последним занятием и началом дополнительных занятий 
(норма - не менее 20 минут):

Продолжительность использования ЭСО:

Возраст
детей

использование интерактивной доски
Фактически затраченное 
время на занятие

Норма 
(не более 

минут)

Фактически затраченное время сум
марно в день

Норма 
(не более 

минут)
5-7 лет 7 7 20

использование интерактивной панели
5-7 лет 5 5 10

использование персонального компьютера
6-7 лет не используется 15 20

6-7 лет

использование ноутбука
15 15 20 Наличие дополни

тельной клавиатуры
Норма 
(не бо
лее ми

нут)
использование планшета

6-7 лет не используется 10 10

Продолжительность непрерывного использования экрана ЭСО с демонстрацией обучающих 
фильмов, программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспи
танниками:

Возраст детей Фактическое время (минут) Норма (не более минут)

5-7 лет 5-7 5-7

3.4. Особенности традиций, событий, праздников, мероприятий

Традиции играют большую роль в укреплении дружеских отношений, оказывают большую по
мощь в воспитании детей. Традиции, в которых дети принимают непосредственное участие все 
вместе и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с 
детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок лю
бим и уважаем. Традиции ДОУ направлены на сплочение участников образовательного процесса 
(детей, родителей, педагогов), стремление разнообразить жизнь ребенка в детском саду, эмоцио
нально ее украсить, внести позитивные моменты, связанные со значимым событием. Каждая тра
диция направлена на достижение определенной воспитательной цели.

При определении организации жизни традиций использовалась комплексная программа 
воспитания, образования и развития детей от 2 до 8 лет «Радуга», авт. С.Г. Якобсон Т.И. Гризик, 
Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова, (издательством -  М.: Издательство Просвещение, 
2016, стр. 207-210 ) https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/raduga.pdf

Части формируемой участниками образовательных отношений

91

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/raduga.pdf


Традиции- ритуалы, праздники в раннем возрасте (1-3 лет), в дошкольном возрасте с 3- 
8лет:

Традиционные праздники:
- День Знаний
- «Осень золотая в гости к нам пришла»
-Новогодний карнавал
-День защитника Отечества
-«Очень мамочку люблю» к Международному женскому дню 
-День рождения «Журавлёнка»
-«За мирное детство, спасибо»- День Победы 
-«Выпускной бал»
-«Маленькая страна»- 1 июня День защиты детей

Конкурсы для всех участников образовательных отношений:
-Выставка-конкурс осенних поделок: «Осенние фантазии»
-Выставка -конкурс новогодних украшений «Мастерская Деда Мороза»
-Конкурс зимних участков
-Конкурс летних участков и выносного материала «Участок на загляденья»

Акции:
-Птичья столовая 
-Аллея выпускников 
-Благотворительные ярмарки 
Групповые традиции и ритуалы:
- Приветствия, прощания, укладывания спать
- Утро радостных встреч
- Круг хороших воспоминаний
- Праздники-сюрпризы «Наши гости»
- Ежедневные чтения
- Театр малышам
- Сокровищницы
- Гора самоцветов»
- Коллекции
- Дни рождения «Сладкий час»
- Экскурсии за пределы детского сада
- Встречи с интересными людьми
- Творческие мастерские
- Авторские выставки (совместно с родителями)
Тематические мероприятия:
-  Ярмарки (осенняя, зимняя, весенняя)
-  Неделя Байкала (сентябрь)
-  Творческие выставки «Осень золотая в гости к нам пришла»
-  Конкурсы чтецов (1 раз в квартал)
-  Празднование Дня рождения детского сада (апрель)
-  Неделя «Мой город таежный» (апрель)
-  День открытых дверей (1 раз в квартал)
-  Конкурсные программы совместно с выпускниками детского сада (викторины, спортивные 

эстафеты)
-  «Театральная весна»
-  Встречи с людьми культуры, искусства
-  Традиционные общегражданские праздники (Новый год, День защитников Отечества, 

Международный женский день, День Победы)
-  Сезонные праздники (осенний праздник урожая, встреча и проводы зимы, встреча весны)
-  Встречи с интересными людьми
-  Спортивные праздники
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Для организации режима дня используется серия «Весёлый День Дошкольника» (наглядные по
собия, диски с музыкой)

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ является одним из элементов 
пространства детской реализации. Главная задача педагога при организации развивающей 
предметной среды состоит в создании детям возможности выбора занятий по своим интересам, 
проявления самостоятельности и инициативы, в обеспечении условий для самореализации через 
различные виды детских деятельностей. Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ 
организуется с учетом требований ФГОС ДО.

Части формируемой участниками образовательных отношений

Развивающая предметно-пространственная среда в МДОУ Детский сад комбинированного 
вида №1 «Журавлёнок» содержательная, насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 
вариативная, доступная и безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным 
особенностям детей и содержанию программы.
Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в детском саду 
имеются: медицинский кабинет, физкультурный зал, физкультурные уголки в группах. На терри
тории детского сада имеется оборудованный спортивный стадион.

Для художественно-эстетического развития функционирует музыкальный зал, уголки творче
ства и музыкально-театральные уголки в группах.

Для речевого развития оборудован специализированный логопедические кабинеты, кабинет 
психолога, кабинет речевого развития с библиотекой и мультстудией «Мой мир», книжными и 
речевыми уголками.

Для познавательного развития имеется уголки науки и природы, опытов и экспериментов, ма
тематики, конструирования. На территории детского сада обустроен огород, фруктовый сад, 
уголок леса.

При проектировании и организации РППС в дошкольных группах педагогами использо
вали «Рамочную конструкцию целостной РППС» (Н.А. Коротковой)
Деление группового пространства на 3 части:

- Активная зона детской деятельности
- Рабочая зона детской деятельности
- Спокойная зона детской деятельности

Развивающая предметно-пространственная среда для детей в группах раннего возраста 
(с 1.6-3лет) представляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 
игровой деятельности с разными материалами, учитывается возрастная и гендерная специфика.

Развивающая предметно-пространственная среда для детей в дошкольных групп (с 3- 
8лет) позволяет учитывать национально-культурные, климатические условия, в которых осу
ществляется образовательная деятельность. Дошкольные группы оборудованы детскими угол
ками развития, что располагает детей к нескольким видам деятельности и помогают решать зада
чи образовательных областей, дают возможность для самовыражения детей и осуществления 
свободного выбора разных видов деятельности.

В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ, с речевыми нарушениями 
созданы дополнительные уголки для индивидуальных занятий воспитателя с детьми по коррекции 
недостатков речевого развития по заданию учителя-логопеда.
Уголки (зоны) созданы с учётом реализации комплексной программы ПМК «Радуга», особенно
стей региона, с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Оборудование уголков (зон) в групповых помещениях:
- Зона приёма пищи и занятий;
- Уголок (зона) сюжетно-ролевых и режиссерских игр (с ширмами, модулями, игровыми 

маркерами, передвижными - напольными платформами, игровым оборудованием для кулинарии, 
с контейнерами включающие игровые атрибуты для тематических с/р игр др.);
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- Уголок (зона) «Науки, природы, экспериментирования» (включающий растения, цветоч
ные аранжировки, календари природы, мини лабораторию для опытов и экспериментов, информа
ционные стенды, мини музей краеведения, мобили др.);

- Уголок (зона) математики, логики (с измерителями, материалами для счета, освоения по
нятий величины, времени, пространства, др.);

- Уголок (зона) развития речи, обучения грамоте, звуковой культуры речи (с зеркалом, 
книжным уголком и др.);

-Уголок (зона) книги для чтения и рассматривания иллюстраций (с «Полочкой умных 
книг» с детской литературой и др.);

- Уголки (зона) физкультуры, здоровья, развития движений (с оборудованием, с познава
тельной информацией);

-Уголок (зона) изобразительной деятельности (с выставочными стендами, «полочкой кра
соты», мобилями для детских рисунков, объемных поделок из бумаги, пластилина, др);
-Уголок (зона) музыкальный, ряженья, театральный (с детскими музыкальными инстру
ментами, ряженьем и разными видами театров и др.);
-Уголок (зона) настольно-печатных игр (игры различной направленности, мелкий кон

структор разных видов);
-Уголок (зона) «Строительная площадка» со строительным материалом игр с машинками 

(для конструирования из крупного и среднего напольного конструктора);
- Уголок (зона) сенсорный, игр с песком и водой и др. ( в группах раннего и младшего до

школьного возраста);
- Уголки (зона) отдыха (мягкие диванчики, пуфы, ковер, напольные подушки);
-Уголок уединения (ширмы, домики, мягкие трансформируемые диванчики);
-Уголок (зона) личных коллекций (с сундучками, коробочками) и детских портфолио.

Дети имеют возможность заниматься в детских уголках активности свободно в течение дня.
Воспитанник активно участвуют в оформлении группового пространства: создают маке

ты, поделки, карты, игрушки, которые в дальнейшем используются в образовательной деятель
ности, создают украшения к праздникам.
При создании и наполнении развивающей предметно-пространственной среды групп учитыва
ется единый эстетический стиль для обеспечения комфортной и уютной обстановки для детей.

При организации и наполняемости уголков активности используется комплексная про
грамма воспитания, образования и развития детей от 2 до 8 лет «Радуга», авт. С.Г. Якобсон Т.И. 
Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова, (издательством -  М.: Издательство Про
свещение, 2016, стр. 221-227 https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz programm/raduga.pdf

Коридоры и рекреации детского сада содержат информационные и фото-экспозиции:
- Фото-экспозиция «С чего начинается Родина!» (с разделами: о стране, области, озере 

Байкал, городе Саянске, детском саде);
- Стеновая информация «Сегодня дети - завтра олимпийцы!»( с информацией о достиже

ниях спортсменов страны, области, спортивных достижениях воспитанников детского сада);
- Выставка «Картинная галерея художника» (с репродукциями картин русских художни

ков, коллективных по временам года и индивидуальных работ воспитанников «Я художник!»);
- Информационные стенды для родителей .

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ МДОУ №1 «Журавлёнок», г. Саянска

Представленная краткая презентация Программы ориентирована на родителей (законных 
представителей) детей и доступна для ознакомления.

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована образо
вательная программа дошкольного образования
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Количество групп в дошкольном учреждении -  10, из них:
- Группы общеразвивающей направленности - 6, из них: группы для детей раннего возраста
-  2 (с 1 года до 2 лет, с 2 до 3 лет); младшая группа (для детей с 3-4лет) -1, средняя (для детей с
4-5 лет) -1, старшая группа (для детей с 5-6лет) - 1, подготовительная группа ( для детей 6-8 
лет) - 1;
- Группы компенсирующей направленности для детей с ограниченными возможностями 
здоровья ( ОВЗ) (с тяжелыми нарушениями речи) - 2, из них: старшая группа (для детей с 5 
до 6 лет), подготовительная ( для детей с 6 до 8 лет);
- Группы оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией - 1:
разновозрастная (старшая/ подготовительная группа для детей с 5-8 лет).

В учреждении функционируют две группы компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи. Дети с нарушениями речи относятся к категории детей с ограниченными 
особенностями здоровья (ОВЗ).

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности осуществля
ется на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образо
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями ре
чи) 5-8 лет.
Группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи формируются на ос
нове рекомендаций ТПМПК и по заявлению родителей воспитанников.

Коррекция и развитие речевых нарушений осуществляется учителем-логопедом на под- 
групповых и индивидуальных занятиях в специально оборудованном и оснащенным в соответ
ствии с требованиями ФГОС ДО к предметно-развивающей среде логопедическом кабинете. 
Коррекционно-развивающие занятия с детьми по заданию учителя-логопеда с целью закрепле
ния организуются воспитателями в группе во вторую половину дня.

4.2. Используемые Примерные программы

Дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавлё
нок» реализует образовательную деятельность на основе образовательных программ:
Уровень образования -  дошкольный 
Форма обучения -  очная 
Язык обучения -  русский
Непрерывная образовательная деятельности в дошкольном учреждении
1 сентября - 30 мая - непрерывная образовательная деятельность в группах 
1 июня -  31 августа - летний оздоровительный период

Основная образовательная программа дошкольного учреждения (ООП ДО) разработана 
на основе Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одоб
рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию про
токол от 20 мая 2015 г. № 2/15), с учетом требований Федерального государственного образо
вательного стандарта дошкольного образования к структуре и объему образовательной про
граммы дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октяб
ря 2013 г. № 1155).

ООП ДО реализует учебно-методический комплект комплексной программы дошкольного 
образования «Радуга» воспитания, образования и развития детей от 2 месяцев до 8 лет, авт. С.Г. 
Якобсон Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова, (переизданной в контек
сте с ФГОС ДО, Издательство -  М.: Просвещение, 2016 - 232 с.)
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator obraz prog ram m/raduga. pdf

При разработке программы учитывались характеристики возрастных особенностей разви
тия детей и категорий воспитанников в возрасте 1 до 3 лет (ранний возраст), с 3- 8 лет (до
школьный возраст). Программа ориентирована на детей от 1 года до 8 лет.

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, соци
альных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации ребен-
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ка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного 
развития, развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 
возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а 
также на обеспечение здоровья и безопасности детей.

Содержание Программы включает три основных раздела -  целевой, содержательный и ор
ганизационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая 
участниками образовательных отношений, при этом обе части являются взаимодополняют 
друг друга.

Основой реализации Образовательной программы дошкольного учреждения является 
принцип комплексно-тематического планирования и образовательная деятельность в каждой 
возрастной группе, которая осуществляется через тематические недели, праздники, события, 
имеющие значение для всестороннего развития ребенка.

Организация занятий с детьми обеспечивает реализацию задач по пяти образовательным 
областям:
- Социально-коммуникативное развитие
- Познавательное развитие
- Речевое развитие
- Художественно - эстетическое развитие
- Физическое развитие

Реализация образовательных задач осуществляется с учётом возраста детей через специ
фические для детей виды деятельности: общение, игры, познавательно-исследовательскую дея
тельность и другие разнообразные виды деятельности: игровую, (включающую сюжетно
ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правила
ми и другие виды игры); коммуникативную  (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); познавательно-исследовательскую (исследования объектов окружающего ми
ра и экспериментирования с ними, восприятие художественной литературы и фольклора); са
мообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); конструирова
ние из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной матери
ал; изобразительную (рисования, лепки, аппликации); музыкальную  (восприятие и понима
ние смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); двигательную (овладение основными движениями).

Образовательная деятельность в группах компенсирующей направленности осуществля
ется на основе Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образо
вания для детей с ограниченными возможностями здоровья ОВЗ (с тяжёлыми нарушениями ре
чи - общим недоразвитием речи 5-8 лет).

Реализация АООП координируется психолого- педагогическим консилиумом дошкольного 
учреждения, который привлекает к обсуждению образовательной деятельности детей с ОВЗ 
всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации ООП ДО и АООП ДО.

Для детей, испытывающих трудности в развитии познавательных процессов, общении, по
ведении, организуются подгрупповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом.

Координирующим центром сопровождения детям является психолого- педагогический 
консилиум (ППк) дошкольного учреждения.

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений, включает 
и реализует Парциальные образовательные программы по следующим образовательным об
ластям:

Парциальные программы, реализующие в основной части Программы:

Образовательная область «Познавательное развитие»
- Парциальная программа «Юный эколог» программа по ознакомлению окружающим ми

ром природы и экологическому воспитанию детей дошкольного возраста 3-7 лет, авт. С.Н. Нико
лаева, 2016.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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-  Парциальная программа «Безопасность» по основам безопасности жизнедеятельности и 
ценности здорового образа жизни детей старшего дошкольного возраста (5-8 лет) под редакцией
Н.Н.Авдеевой, О.Л. Стеркиной, 2016.

-  Образовательная область «Художественно-эстетическоеразвитие»
-Парциальная программа «Ладушки» музыкального воспитания детей раннего и дошколь

ного возраста 2-8лет, И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева, 2016.
Образовательная область «Речевое развитие»
Парциальная программа Обучение грамоте «На пороге школы», Гризик Т.И., О.А. Кара- 

банова, Е.В.Соловьева, С.Г.Якобсон
Образовательная область «Физическое развитие»
- Парциальная программа «Физическая культура в детском саду» для детей с 3-8 года, Л.И 

Пензулаева, 2016

Парциальные программы, реализующие в части Программы, формируемой участника
ми образовательных отношений.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
-Авторская парциальная образовательная программа дошкольного образования «Маленький 

гражданин большой Сибири» (по гражданско-патриотическому воспитанию для детей с 4-8 лет), 
разработанной коллективом МДОУ ЦРР №25 г. Саянска, Грузных Л.М., Кабанковой В.С., Стоц- 
кой М.В., 2014г (на основе программы «Мы живем в России». Н.Г. Зеленова, Л.Е.Осипова). 
http://mdou1.ru/obraz prpgr/parcialnaja programma malenkij grazhdanin bolshoi .pdf

Образовательная область «Познавательное развитие»
-Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в процессе по

знавательной деятельности и вовлечение в научно-техническое творчество <^ТЕМ -  образова
ние детей дошкольного и младшего школьного возраста» (Т. В. Волосовец, В. А. Маркова, С. А. 
Аверин,) образовательные модули: «Экспериментирование с живой и неживой природой», «Муль- 
тстудия «Я творю мир» (Н.С. Муродходжаева, В.Н. Пунчик, И.В. Амочаева), Миниробот Bee-Bot 
«Умная пчела» (Е.В Соловьева, О.Ю. Стрюкова), 2018г.
http://mdou1.ru/index/metodicheskie i inye dokumenty/0-158

Для организации занятий с воспитанниками в дошкольном учреждении оборудованы ка
бинеты:
-кабинет развития речи
- кабинеты учителей- логопедов
- кабинет педагога - психолога
- музыкальный зал - 1
- физкультурный зал -  1
Оснащены: медицинский блок, пищеблок, прачечная.

Каждая группа имеет: групповое помещение, отдельную спальную, приёмную, умывальную 
комнату. Группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём с учетом зонирова
ния пространства (познавательно-исследовательского, игрового, оздоровительного, художе
ственно-творческого, музыкально-театрализованного, природного, релаксационного).

Образовательную деятельность по образовательной программе в дошкольном учрежде
нии осуществляют -  26 педагогов, из них:
Педагог -  психолог 
Учитель -  логопед - 2 
Музыкальный руководитель -  2 
Инструктор по физкультуре 
Воспитателей -  20

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей
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Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является разви
тие конструктивного взаимодействия с семьей.

Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и новых 
форм работы с семьями со стороны дошкольного образовательного учреждения. Новизна таких 
отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».

Сотрудничество -  общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указы
вать, контролировать, оценивать.

Взаимодействия -  представляет собой способ организации совместной деятельности, кото
рая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.

Цель взаимодействия с семьей -  сделать родителей активными участниками образова
тельного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение де
тей.

Задачи взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников:
1. Оказывать поддержку родителям (законным представителям) в воспитании, развитии, обучении, 
охране и укреплении здоровья детей.
2. Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и психического здоровья, раз
вития их индивидуальных особенностей.
3. Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в образователь
ную деятельность дошкольной образовательной организации.
4. Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования де
тей.
5. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта воспитания детей.

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие принципы:
- единого подхода к процессу воспитания ребёнка;
- открытости дошкольного учреждения для родителей;
- взаимного доверия во взаимоотношениях педагогов и родителей;
- уважения и доброжелательности друг к другу;
- дифференцированного подхода к каждой семье;
- равной ответственности родителей и педагогов в процессе воспитания и образования ре

бёнка;
- динамичности (мобильная система реагирования на изменения социального состава роди

телей, их образовательные потребности и воспитательные запросы).
Взаимодействие с семьей выстраивается на основе партнерства -  отношения обеих сторон строят
ся на основе совместной ответственности за воспитание детей, равноправия.
Основные особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанни
ков:
- выстраивание субъект - субъектных отношений, личная ориентированность;
- взаимодействие детского сада и семьи -  рассматривается как совместная деятельность по дости
жению обоюдно определенных целей;
- вовлечение семьи воспитанников в различные виды деятельности.

Формы совместной деятельности педагогов, родителей, детей в ДОУ

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги- 
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.

Направления взаимодействия Формы участия
Изучение семьи, запросов, 
уровня психолого
педагогической компетентно
сти, семейных ценностей

-Беседы (администрация, педагоги, специалисты) - Наблю
дения за процессом общения членов семьи с ребенком 
- Опрос и анкетирования родителей «ДОУ глазами родите
лей» (изучения степени удовлетворенности родителей ка
чеством образовательных услуг в ДОУ)
-Проведение мониторинга потребностей семей в дополни
тельных услугах, степени удовлетворенности качеством 
образовательной деятельности
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В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 
-Оказание помощи в ремонтных работах;
-Помощь в создании и оснащении развивающей предмет
но-пространственной среды групп;

В управлении ДОУ Предоставление родителям возможности участвовать в 
принятии решений о деятельности МДОУ, планировании, 
определении стратегии развития, обмена мнениями по раз
ным вопросам, касающихся образования детей.
Участие в независимой экспертизе оценки качества до
школьного образования.
-Участие в работе попечительского совета, родительского 
комитета

Психолого-педагогическое про
свещение

- Родительские университеты для успешных и ответ
ственных родителей и всех, кто хочет ими стать «От 
рождения до школы» (включающие Школы «Молодая се
мья», для родителей поступающих в дошкольное учрежде
ние, групп раннего и младшего возраста); «Откровенный 
разговор» (для родителей испытывающих трудности в об
щении, воспитании ребёнка) ,«Будущий первоклассник» 
(для родителей старших и подготовительных групп)
- Консультативный центр для родителей, осуществляю
щих форму семейного воспитания, дети которых не посе
щают дошкольное учреждение

Информирование родителей

- Рекламные буклеты
- Информационные стенды в ДОУ, папки-передвижки в 
группах
- Детские творческие выставки
- Личные беседы
- Индивидуальные записки
- Родительские собрания
- Сайт МДОУ
- Фотогазеты, фоторепортажи «Из жизни группы»,
«Копилка добрых дел»,
«Мы благодарим»
- Памятки
- Фотоклипы о жизни детей в ДОУ
- Открытые просмотры различных видов детской деятель

ности

Совместная деятельность дет
ского сада и семьи

В воспитательно
образовательном процессе ДОУ, 
направленном на установление 
сотрудничества и партнерских 
отношений
с целью вовлечения родителей в 
единое образовательное про
странство

Родители активно вовлекаются в образовательную деятель
ность, участвуя в реализации проектов, занятиях, праздни
ках, развлечениях, различных акциях, конкурсах и других 
формах образовательной работы с детьми.
-Дни открытых дверей
- Дни здоровья
- Недели творчества
- Совместные праздники, развлечения, театрализованная 
деятельность.
-Встречи с интересными людьми
- Участие в создании творческих выставках детей, смотрах- 
конкурсах
- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятель
ности
-Создание «Персональных выставок детей»;
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-Оформлении и пополнении «Детского портфолио» (сов
местно с педагогами ДОУ)
-Создание и пополнение «Детских коллекций»
В  создании условий:
- Участие в субботниках по благоустройству территории
- Помощь в создании развивающей предметно
пространственной среды групп
- Участие в конкурсах («Лучший летний и зимний участок 
ДОУ», творческие конкурсы «Осенние фантазии», «Ново
годняя мастерская Деда Мороза», Ярмарки)
- Совместные акции («Посади дерево», «Птичья столовая») 
В  просветительской деятельности:
- Распространение опыта семейного воспитания

Вовлечение семей непосредственно в образовательную 
деятельность:
-День открытых дверей
- Совместные праздники, развлечения
- Совместные благотворительные акции «Помоги ребенку 
и ты спасешь мир» и др.)
- Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах
- Совместные с семьей образовательные проекты (родители 
принимают участие в планировании и реализации проектов)
- Совместные экскурсии, посещение театров, выставок
- Участие в традициях ДОУ: «Театральная весна», Неделя 
здоровья, «Недели творчества», Спартакиада «Веселые 
старты»
- Организация персональных детских выставок

Открытость и информирование 
родителей о деятельности до
школьного учреждения

Web-сайт МБДОУ № 1 «Журавлёнок» http://mbdou1.mv1.ru. 
и
- Публичный отчеты перед родительской общественно
стью.
- Дни открытых дверей (Организация занятий, проезента- 
ция РППС групп, «Дни здоровья в ДОУ», «Наши достиже
ния»»
Наглядная информация на стендах в родительских уголках 
групп, холле ДОУ
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