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ВВЕДЕНИЕ 
Образовательная деятельность дошкольного учреждения строится на основе 

основной оборазовательной программы (ООП), разработанной участниками 

образовательного процесса МБДОУ г. Иркутска детского сада №116 в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 Федерального закона "Об образовании в Российской федерации" 273-ФЗ от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 

 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 

14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ДОУ, 

исходя из требований основной образовательной программы, логики развития самого 

образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов основных 

социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка результативности 

образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим позициям концепции 

и миссии развития образовательного учреждения, которая состоит в реализации работы 

социально-педагогического комплекса во главе с ДОУ, обеспечивающего эффективный 

процесс социально-коммникативного развития детей дошкольного возраста и успешное их 

вхождение в систему школьного обучения. 

ООП формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

ООП состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть ООП предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие). Обязательная часть Программы ДОУ разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Н.Е Веракса, Т.С Комарова, М.А. Васильева) 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Объем обязательной части ООП составляет не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений не более 40%. Программа включает 

три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений. 



 

РАЗДЕЛ I. 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ) 
 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 
 

 Целью образовательной деятельности ДОУ является создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Для достижения данной цели первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

ООП  задает основополагающие принципы, цели и задачи воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Такой подход позволяет педагогу грамотно организовывать 

образовательный процесс. 

ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Приоритет ООП — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных 

ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 
 

 ООП строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет 

недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). Главный критерий отбора программного 

материала — его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. В соответствии с примерной общеобразовательной программой «От рождения до 

школы» настоящая ООП: 
 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 



• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

•обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

•основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

•предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

•предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

•допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

•строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

•предполагает сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории 

родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию 

психолого-педагогической поддержки в случае необходимости. 
 

Существенные структурные характеристики ООП соответствуют требованиям 

примерной основной общеобразовательной программе «От рождения до школы», 

разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой с детьми раннего и дошкольного возраста. Содержание психолого-

педагогической работы излагается в ООП по образовательным областям, в каждой из 

которых обозначены основные цели и задачи и содержание психолого-педагогической 

работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях 

изложено по тематическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным 

группам. Такая структура программы позволяет видеть временную перспективу развития 

качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, 

проще вводить вариативную часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка. В 

каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам (I  младшая,  II 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы общеразвивающей 

направленности). 

Игровая деятельность не включена ни в одну из образовательных областей. Это 

объясняется тем, что в дошкольном возрасте игра — ведущий вид деятельности и должна 

присутствовать во всей психолого-педагогической работе, а не только в одной из областей. В 

ООП раскрывается содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности для каждого возрастного периода, что позволяет педагогу комплексно видеть 

все аспекты игровой деятельности в поступательном развитии. 



ООП подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В ООП описаны основные формы взаимодействия с семьей, использование 

которых позволяет педагогам успешно реализовать основные направления развития. 

ООП обеспечена полным учебно-методическим комплектом, включающим 

методические пособия по всем линиям и направлениям развития ребенка, комплексно-

тематическое планирование, наглядные пособия и рабочие тетради, а также пособия в работе 

специалистов ДОУ. 

Кадровые условия. Педагогическими кадрами ДОУ укомплектовано на 94% (100% с 

учетом педагогов, находящихся в декретном отпуске). Педагогический коллектив имеет 

высокий образовательный, квалификационный и профессиональный  уровень. Педагоги 

постоянно работают над повышением своей квалификации: за последние три года курсы 

повышения квалификации по профессиональной деятельности прошел 31 педагог, что 

составляет 100%.  

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ. 
 

На 1 сентября 2018 года в ДОУ -  606  детей.  

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей – дети, 

развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в речевом развитии 

(по результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования). Последняя 

категория детей имеет проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи и 

разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, в том числе для детей с ТНР.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников с 1 сентября 2018 года 

сформировано 19 групп. По возрастным характеристикам представлены все виды групп 

дошкольного возраста (1-я младшая, 2-ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная 

к школе группа). Для удовлетворения потребности в предоставлении образовательных услуг 

коррекционной направленности, осуществления образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья (в частности для детей с ТНР) функционируют старшая и 

подготовительная группы компенсирующей направленности. В данных группах 

образовательные услуги реализуются с учетом особенностей психофизического развития и 

возможностей детей развивающихся в пределах нормативных показателей здоровья и детей, 

имеющих проблемы речевого развития. 

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

особенностей контингента воспитанников имеет следующую специфику: 

 

 

№ Наименование групп Количество групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Первая младшая группа  (от 1 года 10 месяцев до 2 лет 10 

месяцев) 

1 

2. Вторая младшая группа (от 2 лет 10 месяцев до 3 лет 10 

месяцев) 

5 

3. Средняя группа (от 3 лет 10 месяцев 4 лет 10 месяцев) 4 

4. Старшая группа (от 4 лет 10 месяцев  до 5 лет 10 месяцев) 3 

 Подготовительная к школе группа (от 5 лет 10 месяцев до 7 лет) 4 

Группы компенсирующей направленности для детей с ТНР 

1. Старшая группа компенсирующей направленности  (от 4 лет 10 

месяцев  до 5 лет 10 месяцев) 

1 

2. Подготовительная к школе группа компенсирующей 

направленности (от 5 лет 10 месяцев до 8 лет) 

1 

 



 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей раннего и 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются на два вида 

направленности – общеразвивающей и компенсирующей (в том числе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи). Коррекционная работа осуществляется посредством реализации 

Адаптированной образовательной программы дошкольного образования для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста  

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения , в 

разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 

что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 



Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

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

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 



норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

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

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

Средня группа (от 4 до 5 лет) 
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут 

сказать, что произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно 

встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное 

преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 



черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие, 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей привзаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, 

может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изоб-эазительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; говершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, знимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры н строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром 

оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания 

выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх 

становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 



воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют разные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они 

должны одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 

признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 

способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования 

объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. 

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядногс 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектоЕ и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектс-в результате различных воздействий, представления о развитии и т. Кроме того, 

продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно логического 

мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 

например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т.д. 

Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если 

анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 



активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

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

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие  в  этом  возрасте  характеризуется  анализом  сложных  форм  объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение юбщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. 

При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

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

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми 

в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

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

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 



способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

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

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со .таршей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произволъным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

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

расширяющийся словарь, так и характер ощений, формирующихся в этом возрасте. Дети 

начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, 

прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половойя идентификации, 

формированием позиции школьника. 

 

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ (ЦЕЛЕВЫЕ 

ОРИЕНТИРЫ) 
 

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

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 



 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

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

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

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

 

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте в группах 

общеразвивающей направленности 
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

 

 



1. 3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 
 

На основе изучения социального спроса на образовательные услуги в ДОУ, для 

удовлетворения образовательных потребностей участников образовательных отношений в 

ДОУ в качестве приоритетных направлений определены: 

 

1) создание условий для обеспечения социально-коммуникативного развития детей; 

2) развития творческого потенциала, формирование эстетического вкуса у детей в 

условиях ДОУ; 

3) формирование навыков ЗОЖ и безопасного поведения. 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 
 

- разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; 

- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция 

недостатков в развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые 

нарушения речи). 

Достижение поставленных целей требует решения определенных задач деятельности 

ДОУ. Для успешной деятельности ДОУ по реализации Образовательной программы ДОУ 

необходимо: 

- учитывать в образовательном процессе особенности психофизического развития и 

возможности детей; 

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-личностное, 

интеллектуальное и художественно-эстетическое развитие детей; 

- выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

 

Коррекция нарушений речи детей ведется по адаптированной основной 

образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 

Раздел II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 
 

Формы, способы, методы и средства реализации ООП ДО соответствует разделу 

«Психолого-педагогические условия реализации программы» Примерной программы «От 

рождения до школы» и дополняется вариативной частью.  

В соответствии с ФГОС, в этой части представлены: 

• особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

• способы и направления поддержки детской инициативы; 

• особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников; 

• особенности взаимодействия ОО с социальными партнерами (Повышение качества 

дошкольного образования осуществляется в установлении прочных связей с социумом 

через многогранные контакты с соответствующими службами округа, культурными 

учреждениями города, различными социальными институтами и общественными 

организациями). 



Содержание психолого-педагогической работы изложено по пяти образовательным 

областям: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 
 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

  

2.1.3. Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

 

2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.1.5. Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 



формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

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

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

 

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

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных 

и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также 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) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

 

2.3. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 
 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом  национально-

культурных, демографических, климатических  особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

мира Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов Сибири, 

историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических  особенностей Восточно-

Сибирского региона, который находит свое отражение в ООП, обеспечивается следующими 

программами и  методическими пособиями:  

 



1. Багадаева О.Ю., Галеева Е В., Галкина И.А. и др. «Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Парциальная 

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

2. Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006 

3. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с 

растительным и животным миром Прибайкалья: учебное пособие. – Иркутск: Издательство 

ИГПУ, 2007 

4. Мишарина Л.А., Горбунова  Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

озером. 

Одной из актуальных задач развития дошкольного образования является выделение 

роли регионального компонента для обеспечения всестороннего формирования основ 

личности дошкольника. Под региональным компонентом мы понимаем учет историко-

культурных, социально-экономических, этнографических и экологических особенностей и 

организации деятельности системы образования. С учетом возрастных возможностей и 

потребностей детей региональный компонент можно реализовать через ознакомление с 

историей родного края, экологической культурой и традициями народа. Воспитание любви к 

природе родного края – одна из главных задач современного дошкольного учреждения. 

Природа способствует гармоничному развитию личности ребенка, в связи с чем 

закладываются основы воспитания к окружающему миру, к малой родине, к Отчизне.  

 

2.3.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 

направленности.  

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на 

региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в учреждении разработан режим 

пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года. 

Группы общеразвивающей направленности сформированы по возрастному принципу. 

Особенности реализации образовательного процесса находят свое отражение в выборе 

модели соотношения основной и вариативной части образовательной программы. 

В группах общеразвивающей направленности используется обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, отражающая деятельность 

образовательного учреждения с приоритетным осуществлением деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста, направленной на  обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП 

НОО. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, в группах 

общеразвивающей направленности введено содержание с учетом региональных 

особенностей. Дети получают информацию об особенностях природы, истории и культуры 

родного края.   

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется 

и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексные характеристики 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 



Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания 

и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное 

участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному 

обучению. 

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и морального). 

Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и 

самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной деятельности 

разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процессас использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-

путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое 

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

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. Организация 

сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется 

преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине 

дня). 

 



Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

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

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый 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 (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклораорганизуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детейпредставлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности Художественно-

творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным 

искусством, развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

   создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений    

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

   трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями 

и пр.); 

   беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

   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 от содержания 

организованной 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,  направленное  на  установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; с объектами 

неживой природы; 

сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным материалом); 

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опытаносят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 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 представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с 

личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт 

проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных 

делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным 

материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И 

обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, 

взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского 

рукоделия и пр. 

          Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 



Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2. 3.3.  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 собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Для поддержки детской инициативы в ДОУ организованы проектная деятельность. 

Традиционно с дошкольного возраста реализуются инновационные проекты: 

1. Проект «Взаимодействие с родителями в период адаптации к детскому 

саду детей младшего дошкольного возраста» Цель проекта – оказание помощи родителям 

в период адаптации детей к условиям дошкольного образовательного учреждения.  

Этим определяются основные задачи, решаемые проектом: 

- преодолеть стрессовые состояния у родителей детей раннего возраста, в период 

адаптации к детскому саду;  

- формировать активную позицию родителей по отношению к процессу адаптации 

детей; 

- способствовать созданию условий для возникновения дружного родительского 

коллектива.  

2. Проект «Детская пресс-служба» Организация такой работы очень 

увлекательна для детей, прививает социально-коммуникативные навыки, способствует 

развитию таких качеств, как самостоятельность, наблюдательность, любознательность, 

организованность. Развивает речь ребенка, творческие способности. Родители относятся 

заинтересованно к газете, стали более осведомлены о жизни дошкольного учреждения. 

Педагоги получают реальную возможность показывать результаты своего труда, делятся 

опытом работы с коллегами и родителями.  

3. Проект организации социально значимой деятельности участников 

образовательного процесса «Помоги ближнему». Социальный проект «Помоги 

ближнему» предполагает три направления:  

 - «Рука друга» (оказание материальной помощи нуждающимся)  

 - «Зеленая планета» (природоохранная деятельность) 

 - «Забота» (моральная поддержка пожилых людей)  

Данный проект способствует пробуждению в детях таких качеств, как сострадание, 

сопереживание, толерантность, готовность прийти на помощь  ближнему; повышает 

уровень сознательного поведения детей. Участие родителей в различных акциях и 

мероприятиях по проекту развивает их социальную и гражданскую активность. 

4. Проект «Поликультурное воспитание детей дошкольного возраста 

посредством приобщения к культурному наследию родного края». Освоение 

краеведческого содержания призвано воспитать в человеке поликультурные чувства, 

чувства собственного достоинства, положительные качества личности. Краеведение 

способно формировать культуру межнациональных отношений, воспитывать 

толерантность, уважение к истории, традициям, обрядам, культуре, языку наций и 

народностей, проживающих вместе. Краеведение помогает воспитанию в душе у ребёнка 

с самого раннего возраста любви к родине, чувству красоты, формированию 

познавательного интереса, развитию способностей, эстетического вкуса, устойчивых 

нравственных принципов. 

 

 



 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 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 дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае. 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

 

2.3.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие эффективного взаимодействия с семьёй.  

Цель- создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей; 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о семье; 

- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических рекомендаций для 

родителей; 

-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами; 

- согласование  образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность, 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

    

Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

 Взаимопонимание и взаимоинформирование 

 Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

 Совместная деятельность педагогов, родителей, детей 

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский сад 

Первичное знакомство с родителями, беседа. 

Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и психологии. 

Проведение общих и групповых родительских собраний. 



Анкетирование и тестирование родителей. 

Приобщение родителей к совместной деятельности. 

Проведение спортивных, музыкальных, народных праздников, досуга, утренников с 

участием родителей. 

Индивидуальное, групповое консультирование.  

Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их ребёнка. 

Проведение дней открытых дверей. 

Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных поездок, отдыха на природе, 

выходов в театры, музеи города. 



РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ (ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 
 

3.1. Материально-техническое обеспечение ООП 
 

№ Составляющие 

материально-технической 

базы 

Вид, назначение территории, с указанием 

площади. Примерный перечень оборудования и 

инвентаря 

1 Здание общей площадью 

1533,30 кв. м  

 

Типовой проект 

2 Здание общей площадью 

823,7 

 

Типовой проект 

3 Земельный участок общей 

площадью 11041,00 кв. м 

Наличие оборудованной детской площадки для 

прогулки 

Наличие спортивной площадки-мини стадиона 

4 Специализированные 

помещения 

 

Музыкальный/спортивный зал- площадью 64.6 кв.м; 

Методический кабинет - площадью 14,6 кв. м. 

Два кабинет логопеда ,общей площадью 17,0 кв. м. 

Кабинет допобразования площадью  30,3 кв. м.  

Кабинет экологии площадью8,2 кв. м 

Музей родного края площадью 8,2 кв. м 

5 Сопутствующие 

помещения: 

 

Медицинский блок: 

Мед. кабинет - площадью 8,7 кв.м. процедурный 

кабинет – площадью 4,2 кв.м. 

Изолятор - площадью 2,9 кв.м. 

Физиокабинет- площадью 

6,7 кв. м  

Пищеблок общей площадью 51,9 кв.м. 

Постирочная  (стиральная, гладильная, постирочная)- 

общей площадью 27,5 кв. м 

6 Служебно- бытовые 

помещения: 

Кабинет заведующей, кабинет завхоза, кладовые, 

коридоры, тамбура - общей площадью   471,7 кв. м 

 Групповые помещения Наличие игровых центров; 

Наличие необходимого материала и оборудования 

для различных видов деятельности дошкольников 

Наличие оборудованного рабочего места воспитателя 

Отдых детей организован в помещении игровой на 3-

х ярусных кроватях «тумба»  

7 Приемные  Наличие стендов для получения обратной связи 

8 Бытовое оборудование, 

инвентарь 

Наличие сервировки, скатертей, вазочек, др. 

элементов праздничного декора; 

Наличие привлекательных постельных, 

гигиенических принадлежностей, хоз. Оборудования 

Наличие детских комплектов для бытового труда 

 Оборудование для развития 

детей в соответствии с 

содержанием 

образовательных областей 

Для детей раннего возраста 

 

Для детей дошкольного возраста 

 

Материально – техническое обеспечение, оснащение образовательного процесса и 

развивающая среда детского сада отвечают всем требованиям СанПин. В дошкольном 

учреждении созданы все необходимые условия, позволяющие в полной мере эффективно 



осуществлять образовательный процесс, решать задачи воспитания и развития детей с 

учетом основных направлений деятельности учреждения.  

МБДОУ г. Иркутска детский сад №116 расположен в двух двухэтажных зданиях. 

Территория ограждена забором, имеет наружное освещение и видеонаблюдение по 

периметру. Дошкольное учреждение располагает групповыми комнатами с приемными, 

музыкально/спортивными залами, кабинетами: экологии, учителя-логопеда, педагога-

психолога, методическим кабинетом, кабинетом заведующего, кабинетом доп.образования, 

музеем родного края, медицинским кабинетом, пищеблоком, прачечной, уголками леса, сада, 

огорода, библиотекой Все имеющиеся помещения и площади максимально используются в 

педагогическом процессе.  

Для организации образовательного процесса ДОУ имеет достаточные технические ресурсы. 

При организации образовательного процесса с детьми дошкольного возраста используется 

мультимедийное оборудование, интерактивная доска. Для педагогов в свободном доступе 

находятся  компьютеры и ноутбуки,  все они подключены к локальной сети Интернет. Это 

позволяет систематически повышать профессиональную компетентность, создавать и 

редактировать различные тексты и презентации для работы с детьми и родителями, 

осуществлять обмен опытом работы с коллегами других образовательных учреждений. В 

соответствии с Законом об образовании, педагоги регулярно размещает информацию на 

официальном сайте ДОУ – обмениваются опытом, консультируют родителей, размещают 

задания для детей, длительно не посещающих детский сад. 

В групповых  помещениях созданы условия для индивидуальных и коллективных игр, 

различных видов деятельности. Это позволяет детям организовывать разные виды 

деятельности в соответствии со своими интересами и замыслами, а также найти удобное, 

комфортное и безопасное место в зависимости от своего эмоционального состояния. При 

этом обеспечивается доступность ко всему содержанию развивающей среды, 

предоставляется детям возможность самостоятельно менять среду своих игр и увлечений. 

Среда своевременно изменяется (обновляется) с учетом программы, усложняющегося 

уровня умений детей и их половых различий.  

Медицинский блок состоит из медицинского кабинета и изолятора, оснащен всем 

необходимым оборудованием, имеет лицензию на осуществление медицинской 

деятельности.  

Пищеблок . Помещение пищеблока размещается на первом этаже.  Имеется десятидневное 

перспективное меню. При составлении меню используется разработанная картотека блюд, 

что обеспечивает сбалансированность питания. Питание детей соответствует действующим 

нормативам.  

Прачечная оборудована   стиральными  машинами с автоматическим управлением, 

центрифугой, имеется гладильный стол, электрические утюги.  

 

Обеспечение безопасности жизни и деятельности ребенка в здании и на прилегающей к 

ДОУ территории  
 Территория участка  ограждена металлическим забором. Имеется игровые площадки для 

каждой возрастной группы, на каждой площадке установлено стационарное игровое 

оборудование — малые формы соответствующие возрасту детей. Игровое оборудование и 

постройки безопасные, с приспособлениями, дающими возможность ребёнку двигаться, 

играть. Соблюдаются правила и нормы охраны труда, техники безопасности и 

противопожарной защиты. Работники своевременно проходят инструктаж по охране жизни и 

здоровья воспитанников, по обеспечению пожарной безопасности. Составлен план 

эвакуации детей и схема оповещения работников на случай чрезвычайных происшествий. 2 

раза в год  проводятся   практические занятия с персоналом и воспитанниками по эвакуации 

из здания в случае пожара. Установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная 

кнопка. В соответствии с требованиями СанПиН в полном объёме реализуется питьевой, 

тепловой и воздушный режим. 

Образовательная среда детского сада свободная, комфортная, доброжелательная, 

многообразная, развивающая, воспитывающая, располагающая к общению, обеспечивает 



познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей.  

Состояние материально-технической базы, учебно-методического обеспечения, предметно-

развивающей среды позволяет осуществлять образовательный процесс в соответствие с 

современными требованиями ФГОС ДО.  

 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред.Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е изд., М. Мозаика-

синтез, 2014г. – 368с. 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 
              Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: для 

 

занятий с детьми 5 – 7 лет. М.:Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для 

психологов и педагогов. – 2-е изд. испр. – М.:Мозаика-Синтез, 2014. – 144 с. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 

Буре  Р.С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников  (3  –  7  лет).  –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4 – 7 лет.- М.:Мозаика-

Синтез, 2015 – 90 с. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с детьми 3 – 7 лет. – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 68 с. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3 – 7 лет). Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 63 с. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3 – 7 лет). 

– М.: Мозаика-Синтез, 2015 – 112 с. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений. – М.Мозаика-Синтез,2014 – 64 с. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4 – 7 лет) – М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 77с. 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5 – 7 лет) – М.:Мозаика-Синтез, 2014 – 80 с. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

(4 – 7 лет) – М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 80 с. 

Шиян  О.А.  Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке  (3  –  7  лет)  – 

М.:Мозаика-Синтез, 2016 – 112с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным и  социальным  окружением:  Младшая 

группа (3 – 4 года), М.: Мозаика-Синез, 2015 – 80 с. 

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Средняя 



группа (4 – 5 лет), М.: Мозаика-Синез, 2015 – 80 с. 

Дыбина  О.В.  Ознакомление  с  предметным  и  социальным  окружением:  Старшая 

группа (5 – 6 лет), М.: Мозаика-Синез, 2015 – 80 с. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет), М.: Мозаика-Синез, 2015 – 80 с. 

Формирование элементарных математических представлений 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года). – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3 – 4 года). – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 64 с. 

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4 – 5 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 64 с. 

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5 – 6 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2015 – 76 с. 

Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Формирование  элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 

76 с. 

Ознакомление с миром природы 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2 – 3 года) – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 112 стр. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3 – 

4 года) – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 112 стр. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4 – 

5 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 112 стр. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5 – 

6 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 112 стр. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

школе группа (6 – 7 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 112 стр. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста. (2 – 3 

года). – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. (3 – 4 года). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

Гербова  В.В.  Развитие  речи  в  детском  саду:  Средняя  группа  (4  –  5  лет).  –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2015. – 128 с. 

Гербова  В.В.  Развитие речи  в  детском  саду:  Старшая  группа  (5  –  6  лет).  –  М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6 – 7 

лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественное творчество 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа (3 – 4 

года) – М. Мозаика-Синтез, 2015 – 176 стр. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа (4 – 5 

лет) – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 176 стр. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа (5 – 6 

лет) – М. Мозаика-Синтез, 2015 – 176 стр. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 176 стр. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. 

– М. Мозаика-Синтез, 2014 – 176 стр. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 160 с. 



Конструирование 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4 – 5 

лет) – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 80с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5 – 6 

лет) – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 80 с. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6 – 7 лет) – М. Мозаика-Синтез, 2014 – 80 с. 

Музыкальное развитие 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2 – 7 

лет. – М. Мозаика-Синтез, 2016 – 96 с. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 3 – 4 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – Сфера, 2015 – 96 с. 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 4 – 5 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – Сфера, 2015 – 96 с 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 5 – 6 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – Сфера, 2015 – 96 с 

Мерзлякова С.И. Учим петь детей 6 – 7 лет. Песни и упражнения для развития 

голоса. – Сфера, 2015 – 96 с 

Каплунова И,М., Новоскольцева И.А. Издательство: Композитор. С-Птб Год 

издания: 2015 «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий 

младшая группа, с. 236 

Каплунова И,М., Новоскольцева И.А. Издательство: Композитор. С-Птб Год 

издания: 2015 «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий средняя 

группа, с. 236 

Каплунова И,М., Новоскольцева И.А. Издательство: Композитор. С-Птб Год 

издания: 2015 «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий старшая 

группа, с. 236 

Каплунова И,М., Новоскольцева И.А. Издательство: Композитор. С-Птб Год 

издания: 2015 «Праздник каждый день» Конспекты музыкальных занятий 

подготовительная к школе группа, с. 236 

 

Образовательная область «Физическая культура» 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 48 стр. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3 – 4 года). 

– М.:Мозаика-Синтез, 2016 – 112 стр. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4 – 5 лет). – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 112 стр. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5 – 6 лет). – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 112 стр. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6 – 7 лет). – М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 112 стр. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3 – 

7 лет. – М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 112 стр. 

Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова.. – М.:Мозаика-Синтез, 2014 

– 80 с. 

Игровая деятельность 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2 – 

3 года). – М.:Мозаика-Синтез, 2014 – 128 стр. 

Губанова  Н.Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  группа  (3  –  4  года).  – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 128с. 

Губанова  Н.Ф. Развитие  игровой  деятельности.  Средняя  группа (4 –  5  лет).  – 

М.:Мозаика-Синтез, 2015 – 128 с. 

 

 



Развитие детей раннего возраста 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 1 – 2 лет. 

– М.:Мозаика-Синтез, 2016 – 176 стр. 

Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под ред. С.Н. 

Теплюк. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. – 256 с. 

ФГОС Формирование Элемен. Матем.Представ. РАН. воз. ( 2-3) ФГОС."М" 

Речевое развитие детей раннего возр. Владение речью как средством общения. Ч.3 

ФГОС."Д" 

ФГОС Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста. ФГОС. "М 

ФГОС Ознакомление с природой в д/с. 1 Млад. ФГОС. "М 

ФГОС Развитие Игровой Деятельности. 1 Младш.гр.2-3 лет ФГОС."М" 

ФГОС Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 л. ФГОС."М 

Планирование образ. деят.с дошк.в режиме дня 1 МЛАД. ФГОС. ЦПО 

Развитие речи дошкольн. Первая млад.гр. ФГОС "ЦПО 

Игровые сеансы с детьми ранн.возр.и детско-родит.парами. ФГОС– М.:Мозаика- 

Синтез, 2016 – 150 стр. 

 

 

3.3. Режим дня 
 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех видов 

деятельности. 

 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных особенностей 

детей, сезонных условий (теплое и холодное время года), наличия узких специалистов, 

педагогов, медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, 

подходов к организации всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах предусмотрена организация образовательной 

деятельности посредством организации различных видов детской деятельности 

(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее), 

образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность 

детей. 

 
Режим пребывания детей в МБДОУ  

г. Иркутска детском саду №116 

I младшая группа 

(холодный период года) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность детей 08.45 – 09.00 

Образовательная деятельность (предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками, экспериментирование с материалами и веществами, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями, восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная деятельность) – подгрупповая и индивидуальная 

09.00 - 09.10 

09.20 – 09.30 

Самостоятельная деятельность  детей 09.30 – 10.00 

2-ой завтрак 10.00 - 10.10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 10.10 – 11.40 



воспитанников) 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10  - 15.15 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после сна 15.15 - 15.30 

Полдник  15.45 - 15.50 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность 

воспитанников) 

15.50 - 17.50 

 

Подготовка к ужину, ужин  17.50 – 18.15 

Самостоятельная деятельность детей 18.15 – 19.00 

Уход детей домой 

 

19.00 

 

II младшая группа 

(холодный период года) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.15 - 08.45 

Образовательная деятельность (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие худ. литературы и фольклора, трудовая, изобразительная, музыкальная и двигательная) 

– подгрупповая и индивидуальная 

09.00 - 09.15 

09.25 -09.40 

Самостоятельная деятельность детей 09.40 – 10.00 

2-ой завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей)  10.10 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед  11.45 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.40 

Дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Полдник  15.10 - 15.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей 15.30 – 16.15 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей)  16.15 - 17.45 

Подготовка к ужину, ужин  18.10 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей 18.30 – 19.00 

 

Уход детей домой 

 

19.00 

средняя группа 

(холодный период года) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Завтрак  08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность детей 08.45 - 09.00 

Образовательная деятельность (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие худ. литературы и фольклора, трудовая, изобразительная, музыкальная и двигательная) 

09.00 - 09.20 

09.30 -09.50 



– подгрупповая и индивидуальная 

Самостоятельная деятельность 09.50 - 10.00  

2-ой завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей) 10.10 – 12.00 

Подготовка к обеду, обед  12.00 – 12.30 

Подготовка ко сну 12.30 – 12.45 

Дневной сон 12.45 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после сна 15.00 - 15.10 

Полдник  15.10 - 15.30 

Совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность  15.30 - 16.00 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей)  16.00 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин  18.10 – 18.25 

Самостоятельная деятельность 18.25 – 19.00 

 

Уход детей домой 
19.00 

старшая группа 

(холодный период года) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 - 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  08.30 - 08.45 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД 08.45 - 09.00 

Образовательная деятельность (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие худ. литературы и фольклора, трудовая, изобразительная, музыкальная и двигательная) 

– подгрупповая и индивидуальная  

09.00 - 09.25 

09.40 -10.00 

 

2-ой завтрак 10.00 – 10.10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей)  10.10 - 12.15 

Самостоятельная деятельность детей 12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30 – 12.50 

Подготовка ко сну 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после сна 15.00 – 15.20 

Полдник  15.20 – 15.35 

Самостоятельная деятельность 

Кружковая работа, образовательная деятельность – подгрупповая и индивидуальная (не более 2 раз 

в неделю) 

15.35 – 16.00 

 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей)  16.00 – 18.10 

Подготовка к ужину, ужин  18.15 – 18.30 

Самостоятельная деятельность детей 18.30 – 19.00 

 

Уход детей домой 

 

19.00 

подготовительная к школе группа  

(холодный период года) 

Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07.00 – 08.15 

Утренняя гимнастика 08.15 – 08.30 

Завтрак  08.30 – 08.45 



Самостоятельная деятельность детей, подготовка к  НОД 08.45 – 09.00 

Образовательная деятельность (игровая, коммуникативная, познавательно-исследовательская, 

восприятие худ. литературы и фольклора, трудовая, изобразительная, музыкальная и двигательная) 

– подгрупповая и индивидуальная 

09.00 – 09.30 

09.40 -10.05 

10.15 – 10.45 

2-ой завтрак 10.05 – 10.15 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей) 10.45 – 12.30 

Самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед  12.40 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после сна 15.10 – 15.30 

Полдник  15.30 – 15.40 

Самостоятельная деятельность; 

Кружковая работа, непосредственно-образовательная деятельность (продуктивная, музыкально-

художественная, трудовая, чтение) – 2 раза в неделю 

15.40 – 16.10 

 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, самостоятельная деятельность детей)  16.10 – 18.30 

Ужин  18.30 – 18.40 

Самостоятельная деятельность детей 18.40 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 

 
 

3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, праздники, 

мероприятия) 
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-

педагогических условий для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование 

развивающей предметно-пространственной среды. Планирование деятельности направлено 

на совершенствование ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и 

внешней оценки качества реализации ООП.  

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в ДОУ: 
-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   психологии и  

дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 

образования; 

-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста; 

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

В основу реализации ООП ДО положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности, который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  



- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности 

в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 
 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в приложении.  
 

При разработке ООП ДО учитывались принципы и подходы еѐ формирования, 

определѐнные целями и задачами «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А.Васильевой, 

Т.С. Комаровой В.В.Комаровой, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Выше заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

 

Циклограмма комплексно-тематического плана 
 

недели Младший дошкольный возраст 

сентябрь 

1 Мой любимый детский сад. Хороши малыши. Девочки и мальчики. 

2 Труд работников детского сада 

3 Игрушки. 

4 Осень. Осенняя одежда и обувь. Деревья. 

октябрь 

1 Дары осени: овощи.  

2 Дары осени: фрукты.  

3 Дары осени: ягоды, грибы  

4 Мой дом. Моя семья. Безопасность дома.  

ноябрь 

1 Мебель. Бытовая техника. Пожарная безопасность  

2 Посуда. Продукты питания. 

3 Домашние животные  

4 Домашние птицы  

5 Дикие животные 

декабрь 

1 Человек.  Моё здоровье. 

2 Зима. Признаки зимы. 

3 Зима. Зимующие птицы 

4 Любимый праздник - Новый год 

январь 

2 Зимние забавы.  

3 Зимняя одежда. Обувь. Головные уборы  

4 Мир животных Прибайкалья. Ластоногий символ озера Байкал  

февраль 

1 Мой город 

2 Мой край. Озеро Байкал. Серебристое богатство Байкала 

3 День защитника Отечества.  

4 Мужские профессии 

март 

1 Праздник мам.  

2 Женские профессии 



3 Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения 

4 Мы умеем дружить. Дошколята – дружные ребята 

5 Город мастеров: декоративно-прикладное искусство   

апрель 

1 Признаки весны. 

2 Перелётные птицы Прибайкалья 

3 Встреча со сказкой. Сибирские русские и бурятские сказки 

4 Волшебница вода 

май 

1 Насекомые Прибайкалья 

2 Цветы Прибайкалья 

3-4 Здравствуй, лето!  
 

недели Средний дошкольный возраст 

сентябрь 

1 Мой любимый детский сад. Хороши малыши. Девочки и мальчики. 

2 Труд работников детского сада 

3 Игрушки. 

4 Осень. Осенняя одежда и обувь. Деревья. 

октябрь 

1 Дары осени: овощи.  

2 Дары осени: фрукты.  

3 Дары осени: ягоды, грибы  

4 Мой дом. Моя семья. Безопасность дома.  

ноябрь 

1 Мебель. Бытовая техника. Пожарная безопасность  

2 Посуда. Продукты питания. 

3 Домашние животные  

4 Домашние птицы    

5 Дикие животные 

декабрь 

1 Человек.  Моё здоровье. 

2 Зима. Признаки зимы. 

3 Зима. Зимующие птицы 

4 Любимый праздник - Новый год.   

январь 

2 Зимние забавы.  

3 Зимняя одежда. Обувь. Головные уборы  

4 Мир животных Прибайкалья. Ластоногий символ озера Байкал  

февраль 

1 Мой город 

2 Мой край. Озеро Байкал. Серебристое богатство Байкала 

3 День защитника Отечества.  

4 Мужские профессии 

март 

1 Праздник мам. Женские профессии 

2 Признаки весны 

3 Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения 

4 Мы умеем дружить. Дошколята – дружные ребята 

5 Город мастеров: декоративно-прикладное искусство   

апрель 

1 Перелётные птицы Прибайкалья 

2 День космонавтики. Моя планета 

3 Встреча со сказкой. Сибирские русские и бурятские сказки 

4 Волшебница вода 

май 

1 Насекомые Прибайкалья 



2 Цветы Прибайкалья 

3-4 Здравствуй, лето!  

 
неделя Старшая группа 

сентябрь 

1 Мой любимый детский сад. Хороши малыши. Девочки и мальчики. 

2 Труд работников детского сада 

3 Осень. Признаки осени. Осенняя одежда и обувь 

4 Дары осени: овощи-фрукты.  

октябрь 

1 Царство растений Прибайкалья: деревья, кустарники, ягоды, грибы.. 

2 Человек. Части тела. Моё здоровье. 

3 Мой дом (русская изба, бурятская юрта (Коренные жители Прибайкалья), современные 

строения). Моя семья. Безопасность дома. 

4 Путь хлеба (раньше и теперь). Сельскохозяйственный труд 

ноябрь 

1 Мои права 

2 Мебель (русская, бурятская и современная). Бытовая техника. Пожарная безопасность  

3 Посуда (старинная русская и бурятская (Коренные жители Прибайкалья) и современная). 

Продукты питания, русские и бурятские национальные блюда (Коренные жители 

Прибайкалья  

4 Игрушки. Народные игры и игрушки (русские и бурятские) (Коренные жители 

Прибайкалья) 

5 Домашние животные и птицы  

декабрь 

1 Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы Прибайкалья. (Мир животных Прибайкалья) 

2 Дикие животные Прибайкалья (Мир животных Прибайкалья). Ластоногий символ озера 

Байкал, серебристое богатство Байкала (Батюшка-Байкал) 

3-4 Любимый праздник - Новый год. Зимние забавы. 

январь 

2 Народные праздники: Рождество, Крещение, бурятские народные праздники, традиции 

(Коренные жители Прибайкалья) 

3 Животные Севера 

4 Животные жарких стран 

февраль 

1  Любимый Иркутск – середина земли. Освоение Прибайкалья. История возникновения 

Иркутска 

2 Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения. 

3 День защитника Отечества. 

4 Искусство, традиции и обычаи родного края. Народные промыслы Они прославили 

Прибайкалье. 

март 

1 Праздник мам. 

2 Мужские и женские профессии 

3 Мой край. Батюшка- Байкал. Уникальность озера Байкал. Ветры Байкала  

4 Моя страна. Символы государства. Главный город - Москва 

апрель 

1 Признаки весны. Народные праздники. 

2 День космонавтики. Моя планета. Они прославили Прибайкалье  

3 Мы умеем дружить. Дошколята – дружные ребята 

4 Перелётные птицы Прибайкалья. (Мир животных Прибайкалья) 

май 

1 День Победы. Они прославили Прибайкалье 

2 Цветы Прибайкалья (Царство растений Прибайкалья) 

3 Насекомые Прибайкалья (Мир животных Прибайкалья) 

4 Волшебница вода. Воздух- невидимка 

5 Здравствуй, лето!  

 
неделя Подготовительная к школе группа 

сентябрь 

1 Школа. Школьные принадлежности.  Хороши малыши. Девочки и мальчики. 

2 Мой любимый детский сад.Труд работников детского сада 



3 Осень. Признаки осени. Осенняя одежда и обувь 

4 Дары осени: овощи-фрукты.  

октябрь 

1 Царство растений Прибайкалья: деревья, кустарники, ягоды, грибы.. 

2 Человек. Части тела. Моё здоровье. 

3 Мой дом (русская изба, бурятская юрта (Коренные жители Прибайкалья), современные 

строения). Моя семья. Безопасность дома. 

4 Путь хлеба (раньше и теперь). Сельскохозяйственный труд 

ноябрь 

1 Мои права 

2 Мебель (русская, бурятская и современная). Бытовая техника. Пожарная безопасность  

3 Посуда (старинная русская и бурятская (Коренные жители Прибайкалья) и современная). 

Продукты питания, русские и бурятские национальные блюда (Коренные жители 

Прибайкалья  

4 Игрушки. Народные игры и игрушки (русские и бурятские) (Коренные жители 

Прибайкалья) 

5 Домашние животные и птицы  

декабрь 

1 Зима. Признаки зимы. Зимующие птицы Прибайкалья. (Мир животных Прибайкалья) 

2 Дикие животные Прибайкалья (Мир животных Прибайкалья). Ластоногий символ озера 

Байкал, серебристое богатство Байкала (Батюшка-Байкал) 

3-4 Любимый праздник - Новый год. Зимние забавы. 

январь 

2 Народные праздники: Рождество, Крещение, бурятские народные праздники, традиции 

(Коренные жители Прибайкалья) 

3 Животные Севера 

4 Животные жарких стран 

февраль 

1  Любимый Иркутск – середина земли. Освоение Прибайкалья. История возникновения 

Иркутска 

2 Транспорт. Профессии на транспорте. Правила дорожного движения. 

3 День защитника Отечества. 

4 Искусство, традиции и обычаи родного края. Народные промыслы Они прославили 

Прибайкалье. 

март 

1 Праздник мам. 

2 Мужские и женские профессии 

3 Мой край. Батюшка- Байкал. Уникальность озера Байкал. Ветры Байкала  

4 Моя страна. Символы государства. Главный город - Москва 

апрель 

1 Признаки весны. Народные праздники. 

2 День космонавтики. Моя планета. Они прославили Прибайкалье  

3 Мы умеем дружить. Дошколята – дружные ребята 

4 Перелётные птицы Прибайкалья. (Мир животных Прибайкалья) 

май 

1 День Победы. Они прославили Прибайкалье 

2 Цветы Прибайкалья (Царство растений Прибайкалья) 

3 Насекомые Прибайкалья (Мир животных Прибайкалья) 

4 Волшебница вода. Воздух- невидимка 

5 До свидания, детский сад! Здравствуй, лето!  

 

 

В детском саду традиционными являются такие мероприятия как: «Здравствуй, 

детский сад», «Праздник Осени», «Новый год», «День здоровья», «8Марта», «День Победы». 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 



 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки  

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
 

 Созданная в организации развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

обеспечить психологический комфорт для каждого ребенка, создать возможности для 

реализации его права на свободный выбор вида деятельности, степени участия в ней, 

способов ее осуществления и взаимодействия с окружающими. В то же время такая 

предметная среда позволяет нашим педагогам решать конкретные образовательные задачи, 

вовлекая детей в процесс познания и усвоения навыков и умений, развивая 

их любознательность, творчество, коммуникативные способности. При организации среды 

мы учли соответствие ее санитарно-гигиеническим нормам, как условию обеспечения 

безопасности детей, сохранения их физического и психического здоровья. Кроме того, при 

оформлении предметной развивающей среды в групповых помещениях, учитываем 

требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования.  

Не менее важно и эмоциональное состояние ребенка в данной предметной среде. 

Поэтому для нормального развития дошкольника организовали его предметное окружение 

доступным, с учетом гендерного и деятельностного подхода. Для того чтобы РППС была 

удобна для детей, могла быть безопасной и в то же время развивать, при ее организации 

мы учли два наиболее важных направления: сохранение здоровья и разностороннее развитие 

детей. 

При организации образовательного процесса педагоги учитывают индивидуальные 

особенности развития воспитанников, стремятся обеспечить благоприятные 

психологические условия образовательной среды (демократичность и оптимальная 

интенсивность образовательной среды, благоприятный эмоционально-психологический 

климат, содействие формированию познавательной мотивации). 

Давая ребенку определенные знания и представления об окружающем, побуждая его 

к деятельности и творческому применению знаний и умений, предметная среда становится 

ведущим средством передачи социального опыта, развития детей в соответствии с 

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

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

С целью развивающей направленности предметной среды мы учли следующие условия: 

 сочетание многофункциональных и легкотрансформируемых элементов; 

 доступность оборудования в зависимости от желания и интересов ребенка; 

 возможность у ребенка выбора комфортной для него дистанции взаимодействия 

и степени участия в общей деятельности. 

Также развивающая предметно-пространственная среда видоизменена нами в связи 

с возрастными особенностями каждой группы. Каждая группа носит специфические черты, 

отражающие общие и индивидуальные потребности детей. В младшей и средней группах 

учтена высокая подвижность детей 3–5 лет, а в группах старшего возраста — потребность 

детей в творчестве и самоутверждении.  

С целью обогащения развивающей среды в ДОУ в соответствии с приоритетным 

направлением деятельности (социально-коммуникативное развитие), созданы специально 

оборудованные помещения: музей Родного края, кабинет экологии, библиотека. Развитию 

познавательного интереса и основ социальной компетенции дошкольников способствуют 

рационально организованные в каждом игровом помещении центры творчества и науки. 



Социально-личностному развитию детей способствует уголки эмоционального развития 

(уголки уединения, диванчики, зеркала, фотоальбомы, предметы народного быта и 

творчества, образцы народных промыслов и пр.). В ДОУ функционирует сенсорная комната. 

Демонстрация РППС ДОУ наглядно представлена в видеоролике «Виртуальная экскурсия по 

детскому саду» на официальном сайте ДОУ.  

В методических кабинетах сосредоточена необходимая наглядно-методическая 

литература, методические пособия и электронные ресурсы для организации эффективной 

научно-методической деятельности сотрудников ДОУ.  

 В связи с потребностью населения в услугах детского сада, в 2014 году было построено 

дополнительное здание. Материально-техническое обеспечение претерпело серьёзные 

изменения: оборудованы музыкально-спортивные залы, спортивная площадка с мягким 

покрытием, приобретено интерактивное оборудование, это позволило улучшить условия 

реализации Образовательной программы ДОУ. Для организации образовательного процесса 

ДОУ имеет достаточные технические ресурсы. При организации образовательного процесса 

с детьми дошкольного возраста используется мультимедийное оборудование. Для педагогов 

в свободном доступе находятся компьютеры,  подключенные к локальной сети Интернет.  

Это позволяет воспитателям составлять календарный план образовательной работы в 

электронном виде, ежемесячно составлять табель посещаемости воспитанников  в группах, 

создавать и редактировать различные тексты и презентации для работы с детьми. В 

соответствие с комплексно-тематическим планом итоговые мероприятия с воспитанниками и 

их родителями, все организационно-методические мероприятия с педагогами проводятся с 

использованием мобильной мультимедийной установки и интерактивной доски. Педагогами  

ДОУ разработаны и используется в практике работы с детьми и родителями 

мультимедийные презентации с использованием данных технических средств. В 

соответствии с Законом об образовании, специалисты регулярно размещают информацию на 

официальном сайте ДОУ – обмениваются опытом, консультируют родителей.  

 Территория ДОУ озеленена насаждениями, имеются различные виды деревьев, 

кустарников, клумбы. В 2014 году установлено новое ограждение. Прогулочные участки 

благоустроены игровым оборудованием, способствующим развитию двигательной 

активности: качалки-балансиры, горки и лестницы для лазания, мишени для метания, стенки 

для рисования, домики, кораблики, машины, качели, карусели, песочницы с крышками - это 

дает разнообразные возможности для подвижных и обучающих игр. На каждом участке 

имеется «Тропа здоровья», садовые скульптуры и огородик, где у воспитанников ДОУ в 

летне-оздоровительный период имеется возможность удовлетворять свои потребности в 

отдыхе, творческой деятельности и движении. 

 В холодный период года творческим коллективом педагогов и родителей создаются  

ледяные скульптуры, горки. Оборудование прогулочных участков соответствует 

необходимым требованиям.  

Для развития  общей моторики и оздоровления детей оборудована спортивная 

площадка  с рулонным покрытием "Торнадо", общей площадью 83 кв.м. Площадка разбита 

на спортивно-игровые зоны: беговая дорожка, площадка для игр, стационарный спортивный 

комплекс. Это дает возможность проводить занятия по физической культуре, праздники и 

развлечения на открытом воздухе. 

 Насыщенность среды определяется соответствием возрастным возможностям детей и 

содержанию ООП. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой ООП). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования 

иинвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

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

и том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 



Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые 

и достаточные возможности для движения, предметной и игровойдеятельности с разными 

материалами. 

 Трансформируемость пространства представлено через возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе отменяющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональность материалов обеспечивается через возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличия полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленнымспособом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использованияв разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

 Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств (для игры, 

конструирования, уединенияи пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободныйвыбор детей;периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующихигровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе детей 

с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности;исправность и сохранность материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Использование только сертифицированного игрового оборудования по назвачению. 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в групповых 

помещениях групп общеразвивающей направленности  

(с учетом возраста детей, возрастной группы) 

II младшая группа 

Материалы для сюжетной игры  

Тип материала Наименование 
Количество на 

группу 

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.)  3 разные  

Куклы средние (20-30 см.)  7 разные  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  3 разные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  7 разные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках 

(мягкие, ПВХ, деревянные, 10-15 см.)  
15-20 разные  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  2  

Набор плоскостных фигурок (среднего размера) на 

подставках: сказочные персонажи  
2-3  

Набор солдатиков (среднего размера)  1  

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.)  10 разные  

Белая шапочка  3  

Плащ-накидка  3  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска  2  

Набор масок сказочных животных  1  

Игрушки-предметы Набор чайной посуды (крупной и средней)  3  



оперирования Набор кухонной посуды (крупной и средней)  3  

Миски (тазики)  2  

Ведерки  5  

Молоток (пластмассовый)  1  

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)  1  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3  

Утюг  2  

Гладильная доска  1  

Грузовик (крупный, деревянный или пластмассовый)  3 разные  

Тележка-ящик (крупная)  1  

Автомобили с открытым верхом, крупные  2 разные  

Автомобили с открытым верхом, средних размеров  5 разные  

Пожарная машина, средних размеров  1  

Машина "скорой помощи", средних размеров  1  

Паровоз и вагончики с открытым верхом, средних 

размеров  
1  

Лодка, средних размеров  2  

Самолет, средних размеров  2  

Кукольные коляски (складные)  3  

Конь или другие животные на колесах/качалка  1  

Конь на палочке  3  

Набор медицинских принадлежностей (фонендоскоп, 

градусник, шпатель)  
3  

Полосатый жезл  1  

Бинокль (подзорная труба)  1  

Телефон  3  

Руль  2  

Весы  1  

Сумки, корзинки, рюкзачки  7 разные  

Маркеры игрового  

пространства 

Кукольный стол (крупный)  1  

Кукольный стул (крупный)  4  

Кукольная кровать  2  

Кукольный диванчик  1  

Шкафчик для кукольного белья  1  

Кухонная плита/шкафчик (соразмерная ребенку) 1  

Ширма-остов домика 1  

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем  1  

Ширма-прилавок  1  

Набор мебели для кукол среднего размера  1  

Бензоколонка (крупная)  1  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные и надувные: кубы, валики, 

параллепипеды)  
6  

Крупный строительный набор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.) 3 

Материалы для игры с правилами  

Тип  

материала 

Наименование  

Количество 

на группу 

Для игр на Шар и воротца (набор)  2  



ловкость Желоб для прокатывания шаров и тележек  1  

Мячи (разного размера)  7  

Кегли (набор)  1  

Настольные игры:   

"Поймай рыбку"  1  

"Прокати шарик через воротца"  1  

"Загони шарик в лунку"  1 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип 

материала  
Наименование  

Количество на 

группу  

Для 

рисования  

Набор цветных карандашей (12 цветов)  На каждого ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка  

Гуашь (12 цветов)  

Набор из 12 цветов на 

каждого ребенка и 

дополнительно 2 банки 

белого и 2 банки 

желтого цветов  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  На каждого ребенка  

Емкость для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)  
По одной на двоих 

детей  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 

(15´15)  

На каждого ребенка  

Подставки для кистей  На каждого ребенка  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  
 

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка  

Пластилин  
3 коробки на одного 

ребенка  

Доски, 20´20 см  На каждого ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  
1 – 2 шт. на каждого 

ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  
На каждого ребенка  

Для 

аппликации  

Готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач  
На каждого ребенка  

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем  
На каждого ребенка  

Розетки (баночки) для клея  На каждого ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка 

Материалы для конструирования  

Тип 

материала  
Наименование  

Количество на 

группу  

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 набора на группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  Один на группу  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины, от 62 до 83 элементов)  

На каждого ребенка  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, см. "Материалы для 



фигурки животных, людей и т.п.)  игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

4 –6 на группу  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
5 – 6 на группу  

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности  

Тип материала  Наименование  
Количество на 

группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета  
6-8 разные  

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов)  
6-8  

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы)  
4-6  

Матрешки (из 5-7 элементов)  3 разные  

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части)  
6-8 разные  

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) монолитными 

и составными формами, разными по величине  
10 разные  

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета)  2-3  

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов)  1  

Набор объемных геометрических тел  1  

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 

элементов (цилиндры, бруски и т.п.)  
2-3  

Сортировочный ящик с прорезями разной формы 

(Сегена, Венгера, дом-сортировщик)  
1  

Набор плоскостных геометрических форм  1  

Мозаика разных форм и цвета, крупная  3  

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые)  
1  

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые)  
1  

Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки)  
2-3  

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами  
1  

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов)  
1  

Красочное панно (коврик) или крупная мягконабивная 

игрушка из тканей различной фактуры  
1  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов)  
10 разные  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(народные игрушки, механические заводные)  
10-15 разные  

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, механич. 

эффектами  
1  

Разноцветная юла (волчок)  1  

Вертушки (ветряные)  4-6 разные  

Музыкальная шкатулка  1  

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.)  
по 1 каждого наимен.  



Набор шумовых коробочек (по Монтессори)  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного объема (4-5) и разной 

формы, предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки  

1  

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и размера, 

емкости, предметы-орудия — совочки, лопатки  

1  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы,овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода  

по 1 набору каждой 

тематики  

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине)  

3-4 разные  

Наборы парных картинок (та же тематика)  10 разные  

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), та 

же тематика  
5-6 разные  

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами  
1  

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей)  
4 разные  

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали)  
15-20 разные  

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации)  

10 разных 

Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей 

ближайшего окружения)  
2-3 разные  

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и 

сезонная деятельность людей)  
2-3 разные  

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой)  

20-30 разные 

Материалы и оборудование для двигательной активности.  

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 
Кол-во на 

группу 

Для ходьбы, бега и 

равновесия Валик мягкий  

Длина 150 см  

Диаметр 20 см  

1  

Доска с ребристой поверхностью  
Длина 200 см Ширина 20 см 

Высота 4 см  
1  

Модуль "Змейка"  

Длина 100 см 

Высота 15 см  

2  

Коврик, дорожка массажные, со 

следочками  
 4  

Кольцо мягкое  
Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см  
1  

Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Обруч большой  Диаметр 95-100 см  1  



Для прыжков Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2  

Обруч малый  Диаметр 50-55 см  5  

Шнур короткий  Длина 75 см  5  

Для катания, бросания, 

ловли  

Кегли (набор)   1  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  2  

Мяч резиновый  Диаметр 10 см  5  

Шар цветной 

(фибропластиковый)  
Диаметр 20-25 см  2  

Для ползанья и лазанья Лабиринт игровой   1  

Полукольцо мягкое 

Диаметр 120 см 

Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см  

1  

Для общеразвивающих 

упражнений 

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10  

Лента цветная (короткая)  Длина 50 см  10  

Мяч массажный  Диаметр 8-10 см  10  

Обруч плоский  Диаметр 40 см  10  

Палка гимнастическая 

короткая  

Длина 75-80 см  10  

Флажок   10 

 

 

Средняя группа 

Материалы для сюжетной игры  

Тип  

материала  

Наименование  
Количество на 

группу  

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные  2 разные  

Куклы средние  6 разные  

Мягкие антропоморфные животные, крупные  2 разные  

Мягкие антропоморфные животные, средние  6 разные  

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 7-10 см.)  
20 разные  

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  1  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи  
2 разные  

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-10 см.)  10 разные  

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на 

подставках (мелкие)  
10 разные  

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 см.)  2 разные  

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.)  
2-3 разные  

Набор фигурок: семья (7-15 см.)  2  

Белая шапочка  3  

Плащ-накидка  3 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска  2  

Набор масок (животные; сказочные персонажи)  2-3 разные  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды, крупный  1  

Набор чайной посуды, средний  2  



Набор кухонной посуды  2  

Молоток  1  

Комплект кукольных постельных принадлежностей  3  

Грузовик, крупный  1  

Тележка-ящик, крупная  1  

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 

съемными крышами, средних размеров  
5-7 разные  

Пожарная машина, средних размеров  1  

Машина "скорой помощи", средних размеров  1  

Подъемный кран, крупный  1  

Набор: железная дорога (средних размеров)  1  

Кораблики, лодки, самолеты, средних размеров  
по 1 каждого 

наимен.  

Ракета-робот (трансформер), средних размеров  1  

Автомобили мелкие  10 разные  

Кукольная коляска, средних размеров (складная)  2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Полосатый жезл  1  

Весы  1  

Часы  2 разные  

Телефон  3  

Подзорная труба, бинокль  2  

Сумки, корзинки, рюкзачки  5 разные  

Маркеры игрового 

пространства 

Кукольный стол, крупный  1  

Кукольная кровать или диванчик (крупный)  1  

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, крупная)  1  

Набор мебели для кукол среднего размера  2  

Скамеечка на колесах со съемным рулем  1  

Руль на подставке  1  

Штурвал на подставке  1  

Универсальная складная рама/ширма - 

пятистворчатая (30-50 см. высотой)  
1  

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.)  1  

Кукольный дом (для кукол среднего размера)  1  

Бензозаправочная станция -гараж (для мелких 

автомобилей)  
1  

Макет "скотный двор" (для фигурок животных 

средней величины)  
1  

Ландшафтный макет  1  

Светофор  1  

Тематические строительные наборы:   

город  1  

замок (крепость)  1  

ферма (зоопарк)  1  

Поли-

функциональныематериалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10  

Крупный строительный набор  1  

Крупный кнопочный конструктор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Крупные куски ткани (полотноо, разного цвета, 1х1 

м.)  
5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры  
1 

Материалы для игры с правилами  



Тип  

материала 

Наименование 

Количество 

на группу 

Для игр на 

ловкость 

Настольная игра "Поймай рыбку" 1 

Настольный бильярд, средний ("закати шарик в лунку") 1 

Настольный кегельбан 1 

Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 

Кольцеброс (напольный) 1 

Мячи разного размера 7 

Для игр 

"на удачу" 

Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 частей) 6-8 разные 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 20-25 остановок, 

игральным кубиком 1-3 очка)  
3 разные 

 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип 

материала  
Наименование  

Количество на 

группу  

Для 

рисования  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов).  На каждого ребенка  

Цветные восковые мелки (12 цветов)  На каждого ребенка  

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на каждого 

ребенка.  

Гуашь (белила)  
3 – 5 банок на каждого 

ребенка  

Палитры  На каждого ребенка  

Губки для смывания краски с палитры  На каждого ребенка  

Круглые кисти (беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  На каждого ребенка  

Банки для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  
Две банки (0,25 и 0,5 л) 

на каждого ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании готовых форм 

(15´15)  

На каждого ребенка  

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка  

Пластилин  
3 коробки на одного 

ребенка  

Доски, 20´20 см  На каждого ребенка  

Печатки для нанесения узора на вылепленное изделие  
2 – 3 шт. на каждого 

ребенка  

Стеки разной формы  
3 – 5 наборов на 

группу  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  
На каждого ребенка  

Для 

аппликации  

Ножницы с тупыми концами  На каждого ребенка  

Наборы из разных сортов цветной бумаги для занятий 

аппликацией  
На каждого ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 

цветов, размером 10´12см или 6´7см)  
На каждого ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги  
На каждого ребенка  

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка  

Подставки для кистей  На каждого ребенка  



Розетки для клея  На каждого ребенка  

Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем  
На каждого ребенка 

Материалы для конструирования  

Тип материала  Основной набор материалов и оборудования  
Количество на 

группу  

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей  Один на группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  

см. "Материалы 

для игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

4 –6 на группу  

Конструкторы из серии "LEGO- DACTA" ("Город", Железная 

дорога")  
3 набора 

Конструкторы для игр с песком и водой  2  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 

длинные пластины) (от 62 до 83 элементов)  

На каждого 

ребенка  

Плоскостные 

конструкторы  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
5 – 6 на группу  

Коврики - трансформеры (мягкий пластик) "Животные" и др.  2 – 3 на группу  

Бумага, 

природные и 

бросовые 

материалы  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.) 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п. 

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты 

и т.п.) 

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи  

 

 

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности  

Тип  

материала  

Наименование  
Количество на 

группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и 

размеров)  

1  

Набор объемных геометрических тел (разного цвета и 

величины)  
1  

Доски-вкладыши (с основными формами, составными 

из 4-5 частей)  
6-8 разные  

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей)  
6-8 разные  

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета)  
1  



Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками)  
1  

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры 

и т.п. (6-8 элементов каждого признака)  
3-4 разные  

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим образцам 

(из 4-6 элементов)  

2-3  

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм  
1  

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами  
2-3  

Набор пластин из разных пород дерева или разных 

материалов  
1  

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов)  
1  

Горки (наклонные плоскости) для шариков (комплект)  1  

Стойка-равновеска (балансир)  1  

Часы с круглым циферблатом и стрелками  1  

Счеты напольные  1  

Набор волчков (мелкие, разной формы)  1  

Вертушки разного размера  4-5  

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия 

(механические заводные и электрифицированные)  
10 разные  

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 

элементов)  
6-8 разные  

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и т.п., 

из 4-5 элементов)  
3-4 разные  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4 разные  

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, 

механическим эффектами  
1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости одинакового и разного размеров (5-6) 

различной формы, мерные стаканчики, предметы из 

разных материалов (тонет — не тонет), черпачки, 

сачки, воронки  

1  

Набор для экспериментирования с песком:  

стол-песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций  

1  

Образно-  

символический  

материал  

Наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, 

мебель, здания, транспорт, профессии, предметы 

обихода и др.  

по 1 наб. каждой 

тематики  

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 

реалистических и условно-схематических 

изображений)  

6-8  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): 

найди отличия (по внешнему виду), ошибки (по 

смыслу)  

10-15 разные  

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 

признакам (логические таблицы)  
2-3 разные  

Наборы предметных картинок для группировки по 

разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина)  

2-3 разные  



Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, литературные 

сюжеты, социобытовые ситуации)  

10-15 разные  

Серии картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей)  
2-3 разные  

Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата  
20-30  

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей)  
4-5 разные  

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  8-10 разные  

Разрезные контурные картинки (4-6 частей)  8-10 разные  

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр  

20-30 разных видов  

 
Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера  

По возможностям 

детского сада  

Нормативно-

знаковый материал  

Набор кубиков с буквами и цифрами  1  

Набор карточек с изображением предмета и названием  1  

Набор карточек с изображением количества предметов 

(от 1 до 5) и цифр  
1  

Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами  1  

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями  
1  

Наборы моделей: деление на части (2-4)  2  

Кассы настольные  4-5  

Магнитная доска настенная  1 

Материалы и оборудование для двигательной активности. 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Кол-во  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  
Коврик массажный  

Длина 75 см, Ширина 

70 см  
10  

Шнур длинный  
Длина 150-см,Диаметр 

2 см  
1  

Для прыжков  Куб деревянный  Ребро 20 см  5  

Мяч-попрыгунчик  Диаметр 50 см  2  

Обруч плоский  Диаметр 40 см  3  

Палка гимнастическая короткая  Длина 75-80 см  10  

Скакалка короткая  Длина 120-150 см  3  

Для катания, бросания, 

ловли  

Кегли   5  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2  

Обруч большой  Диаметр 100 см  2  

Серсо (набор)   1  

Шар цветной (фибропластиковый)  Диаметр 20-25 см  4  

Для ползания и 

лазанья  
Полукольцо мягкое  

Диаметр 120 

см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см  

1  

Для общеразвивающих 

упражнений  

Колечко резиновое  Диаметр 5-6 см  10  

Мешочек с грузом малый  Масса 150-200 г  10  

Мяч-шар (цветной, прозрачный)  Диаметр 10-12 см  5  

Обруч малый  Диаметр 55-65 см  10  

Шнур короткий  Длина 75 см  10 

 

Старшая и подготовительная группа 



Материалы для сюжетной игры  

Тип  

материала  

Наименование  
Количество на 

группу  

Игрушки-персонажи 

и ролевые атрибуты 

Куклы (средние)  5 разные  

Мягкие антропоморфные животные (средние и мелкие)  8-10 разные  

Набор кукол: семья (средние)  2  

Наручные куклы би-ба-бо  10 разные  

Набор персонажей для плоскостного театра  3-4 разные  

Наборы мелких фигурок (5-7 см.):   

домашние животные  1  

дикие животные  1  

динозавры  1  

сказочные персонажи  3-4 разные 

фантастические персонажи  2 разные  

солдатики (рыцари, богатыри)  3-4 разные  

семья  2  

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 см.)  10 разные  

Белая шапочка  2  

Плащ-накидка  5 разные  

Фуражка/бескозырка  3  

Каска/шлем  2  

Корона, кокошник  2-4  

Ремень ковбоя  3  

Наборы масок (сказочные, фантастические персонажи)  3-4  

Игрушки-предметы 

оперирования 

Набор чайной посуды (средний)  2  

Набор кухонной посуды (средний)  2  

Набор чайной посуды (мелкий)  2  

Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера  2  

"Приклад" к мелким куклам  2  

Набор медицинских принадлежностей  2  

Весы  2  

Чековая касса  1  

Коляска для средних кукол, складная  2  

Телефон  3  

Часы  2  

Бинокль/подзорная труба  2  

Грузовик средних размеров  2  

Автомобили разного назначения (средних размеров)  5  

Корабль, лодка (средних размеров)  2  

Самолет, вертолет (средних размеров)  2  

Ракета-трансформер (средних размеров)  1  

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и 

др.)  
10 разные  

Набор: военная техника  2-3  

Набор: самолеты (мелкие)  1  

Набор: корабли (мелкие)  1  

Ракета-робот (трансформер), мелкая  3  

Подъемный кран (сборно-разборный, средний)  1  

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, 

механическая или электрифицированная)  
1  

Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, 

ракета, корабль  
по 1 каждого наимен.  



Луноход (автомобиль) с дистанционным управлением  1  

Маркеры игрового 

пространства 

Универсальная складная ширма/рама  1  

Стойка с рулем/штурвалом (съемным)  1  

Стойка-флагшток  1  

Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-

театр)  
1  

Ландшафтный макет  1  

Кукольный дом (макет) для средних кукол  1  

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких 

персонажей)  
1  

Макет: замок/крепость  1  

Тематические строительные наборы (для мелких 

персонажей):  
 

город  1  

крестьянское подворье (ферма)  1  

зоопарк  1  

крепость  1  

домик (мелкий, сборно-разборный)  3  

гараж/бензозаправка (сборно-разборная)  1  

маяк  1  

Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого 

транспорта  
1  

Набор мебели для средних кукол  1  

Набор мебели для мелких персонажей  2  

Набор мебели "школа" (для мелких персонажей)  1  

Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие 

(для ландшафтных макетов)  
10-20 разные  

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули, крупные, разных форм  10  

Крупный строительный набор  1  

Ящик с мелкими предметами-заместителями  1  

Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 

м.)  
5  

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного 

цвета и фактуры  
1 

Материалы для игры с правилами  

Тип  

материала  

Наименование  

Количество  

на группу  

Для игр на 

ловкость 

Летающие колпачки  1  

Настольный кегельбан  1  

Настольный футбол или хоккей  1  

Детский биллиард  1  

Бирюльки (набор)  2  

Блошки (набор)  2  

Кольцеброс настольный  1  

Кольцеброс напольный  1  

Городки (набор)  1  

Кегли (набор)  1  

Серсо  1  

Мишень с дротиками (набор)  1  

Коврик с разметкой для игры в "классики"  1  

Мячи, разные  5-7  



Для игр на 

"удачу" 

Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 

очков)  
5 разные  

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)  8-10 разные  

Лото цифровое  1  

Для игр на 

умственное 

развитие 

Домино (с картинками)  2  

Домино точечное  1  

Шашки  2  

Шахматы  1 

Материалы для изобразительной деятельности  

Тип 

материала  
Наименование  

Количество  

на группу  

Для 

рисования  

Набор цветных карандашей (24 цвета)  На каждого ребенка  

Графитные карандаши (2М-3М)  
По одному на каждого 

ребенка  

Набор фломастеров (12 цветов)  На каждого ребенка  

Набор шариковых ручек (6 цветов)  На каждого ребенка  

Угольный карандаш "Ретушь"  
По одному на каждого 

ребенка  

Сангина, пастель (24 цвета)  
5 – 8 наборов на 

группу  

Гуашь (12 цветов)  
1 набор на каждого 

ребенка.  

Белила цинковые  
3 – 5 банок на каждого 

ребенка  

Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин, 

краплак, разные оттенки зеленого цвета  

По одной банке 

каждого цвета на 

каждого ребенка  

Палитры[7]  На каждого ребенка  

Круглые кисти 

(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)  

На каждого ребенка  

Банки[8] для промывания ворса кисти от краски (0,25 и 0,5 л)  
Две банки (0,25 и 0,5 

л) на каждого ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти после промывания и при наклеивании в аппликации 

(15´15)  

На каждого ребенка  

Подставки для кистей  На каждого ребенка  

Бумага различной плотности, цвета и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  
 

Для лепки  
Глина – подготовленная для лепки  

0,5 кг на каждого 

ребенка  

Пластилин (12 цветов)  
3 коробки на одного 

ребенка  

Стеки разной формы  
Набор из 3 – 4 стек на 

каждого ребенка  

Доски, 20´20 см  На каждого ребенка  

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для 

вытирания рук во время лепки  
На каждого ребенка  

Для 

аппликации  

Ножницы с тупыми концами  На каждого ребенка  

Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12 

цветов, размером 10´12см или 6´7см)  
На каждого ребенка  

Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения 

обрезков бумаги.  
На каждого ребенка  

http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn7
http://www.doshcolniki.ru/doshkobr/sreda/index.php#_ftn8


Подносы для форм и обрезков бумаги  На каждого ребенка  

Щетинные кисти для клея  На каждого ребенка  

Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания 

клеем  
На каждого ребенка  

Розетки для клея  На каждого ребенка 

Материалы для конструирования  

Тип материала  Наименование  
Количество на 

группу  

Строительный 

материал  

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  1 – 2 на группу  

Комплект больших мягких модулей (22 – 52 элемента)  Один на группу  

Наборы игрушек (транспорт и строительные машины, 

фигурки животных, людей и т.п.)  

см."Материалы для 

игровой 

деятельности"  

Конструкторы  Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам  

4 –6 на группу  

Детали 

конструктора  

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины) (от 62 до 83 элементов)  

На каждого ребенка  

Плоскостные 

конструкторы  

Коврик-трансформер (мягкий пластик) "Животные"  2 – 3 на группу  

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования  
6 – 10 на группу  

Бумага, 

природный и 

бросовый 

материал  

Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной фактурой 

поверхности (глянцевая, матовая, с тиснением, 

гофрированная, прозрачная, шероховатая, блестящая и т.п.)  

 

Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки и 

т.п.  

Подборка из фантиков от конфет и других кондитерских 

изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики, ленты и 

т.п.)  

Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, 

морские камешки, пенька, мочало, семена подсолнечника, 

арбуза, дыни, остатки цветных ниток, кусочки меха, ткани, 

пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди, 

ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка  

Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, 

пенопласт  

Материалы и оборудование для познавательно-исследовательской деятельности  

Тип  

материала  

Наименование  
Количество на 

группу  

Объекты для 

исследования в 

действии  

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей)  
8-10 разные  

Набор геометрических фигур с графическими образцами 

(расчлененными на элементы и нерасчлененными) для 

составления плоскостных изображений (геометрическая 

мозаика)  

2-3  

Танграм  1  

Набор объемных тел для группировки и сериации (цвет, 1  



форма, величина)  

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине 

(по 1-2 признакам - длине, ширине, высоте, толщине) из 7-

10 элементов  

3-4 разные  

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек 

каждого цвета)  
1  

Набор: счетные палочки Кюизинера  1  

Набор пластин из разных материалов  1  

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами 

разной степени сложности (расчлененные на элементы, 

сплошные, чертежи-схемы)  

3-4 разные  

Головоломки плоскостные (геометрические)  5-6 разные  

Набор проволочных головоломок  2-3  

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и т.п.), в 

том числе со схемами последовательных преобразований  
5-6 разные  

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра 

"15" , "Уникуб" и т.п.)  
5-6 разные  

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)  3-4  

Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и 

горизонтальных линий)  
1  

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)  1  

Действующие модели транспортных средств, подъемных 

механизмов и т.п. (механические, заводные, 

электрифицированные, с дистанционным управлением)  

не менее 10 разные  

Система наклонных плоскостей для шариков  1  

Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок  
1  

Термометр спиртовой  1  

Часы песочные (на разные отрезки времени)  2  

Часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой 

передачей)  
1  

Циркуль  4-5  

Набор лекал  4-5  

Линейки  10  

Набор мерных стаканов  2-3  

Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов  2-3  

Счеты напольные  1  

Счеты настольные  4-5  

Набор увеличительных стекол (линз)  3-4  

Микроскоп  1  

Набор цветных (светозащитных) стекол  3-4  

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)  1  

Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования 

отражательного эффекта  
2-3  

Набор для опытов с магнитом  2-3  

Компас  1  

Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с 

воздушными потоками)  
4-5  

Флюгер  1  

Воздушный змей  1  

Ветряная мельница (модель)  1  

Набор печаток  1  

Набор копировальной бумаги разного цвета  1  

Коллекция минералов  1  

Коллекция тканей  1  



Коллекция бумаги  1  

Коллекция семян и плодов  1  

Коллекция растений (гербарий)  1  

Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, 

емкости и мерные сосуды разной конфигурации и объемов, 

кратные друг другу, действующие модели водяных мельниц, 

шлюзов, насосов  

1  

Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, 

орудия для пересыпания и транспортировки разных 

размеров, форм и конструкций с использованием 

простейших механизмов  

1  

Образно-

символический 

материал  

Наборы картинок для иерархической классификации 

(установления родовидовых отношений): 

виды животных; 

виды растений; 

виды ландшафтов;  

виды транспорта; 

виды строительных сооружений; 

виды профессий; 

виды спорта и т.п.  

по 1 набору каждой 

тематики  

Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением 

реалистических и условно-схематических изображений  
до 10 разные  

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по 2-3 

признакам одновременно (логические таблицы)  

2-3 разные  

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и реалистические 

истории, юмористические ситуации)  

15-20 разные  

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — сейчас(история 

транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.)  

7-9разные  

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, 

характерные виды работ и отдыха людей)  
3-4 разные  

Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди 

отличия, ошибки (смысловые)  
15-20 разные  

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные 

прямыми и изогнутыми линиями  
8-10 разные  

Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в 

виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр  
20-30 разных видов  

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7)  
1  

Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, 

осадки, освещенность - облачность)  
1  

Календарь настольный иллюстрированный  1  

Календарь погоды настенный  1  

Физическая карта мира (полушарий)  1  

Глобус  1  

Детский атлас (крупного формата)  1  

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, планшеты, 

аудио- и видеоматериалы  

Коллекция марок 

Коллекция монет  

по возможностям д/с  

Нормативно-

знаковый 

материал  

Разрезная азбука и касса  4-5  

Магнитная доска настенная  1  

Наборы карточек с цифрами  4-5  

Отрывной календарь  1  

Наборы карточек с изображением количества предметов (от 4-5  



1 до 10) и соответствующих цифр  

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами  1  

Стержни с насадками (для построения числового ряда)  4-5  

Набор карточек с гнездами для составления простых 

арифметических задач  
4-5  

Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями  
1  

Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)  1  

Линейка с движком (числовая прямая)  2  

Абак  4  

Набор "лото": последовательные числа  1  

Кассы настольные  4-5  

Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, 

знаков, букв и геометрических фигур  
3-4  

Наборы моделей: деление на части (2-16)  6 

 

Материалы и оборудование для двигательной активности. 

 

Тип оборудования  Наименование  Размеры, масса  Кол-во на группу  

Для ходьбы, бега, 

равновесия  

Балансир-волчок   1  

Коврик массажный со 

следочками  
 10  

Шнур короткий (плетеный)  Длина 75 см  5  

Для прыжков  Обруч малый  Диаметр 55-65 см  5  

Скакалка короткая  Длина 100-120 см  5  

Для катания, 

бросания, ловли  

Кегли (набор)   3  

Кольцеброс (набор)   2  

Мешочек малый с грузом  Масса 150-200 г  5  

Мяч большой  Диаметр 18-20 см  5  

Мешочек с грузом большой  Масса 400 г  2  

Мяч для мини-баскетбола  Масса 0,5 кг  2  

Мяч утяжеленный (набивной)  Масса 350 г, 500 г, 1 кг  1  

Мяч-массажер   2  

Обруч большой  Диаметр 100 см  2  

Серсо (набор)   2  

Для ползания и 

лазанья  

Комплект мягких модулей (6-8 

сегментов)  
 1  

Для 

общеразвивающих 

упражнений  

Гантели детские   10  

Кольцо малое  Диаметр 13 см  10  

Лента короткая  Длина 50-60 см  10  

Мяч средний  Диаметр 10-12 см  10  

Палка гимнастическая 

короткая  
Длина 80 см  10 

 

Технические средства обучения (в каждой возрастной группе) 

- Ноутбук с подключением к сети Интернет 

· Цифровой видеопроектор 

· Экран 

Носители информации: 

· Тематические презентации 

· Цифровые музыкальные аудиозаписи  

· Фонотека, видеотека 

 



Организация развивающей предметно-пространственной среды в каждом 

специализированном помещении  определена в соответствии с современными 

требованиями, имеет паспорт, который определяет график, основные направления работы 

кабинета, перечень методической литературы, наглядно-дидактических и  игровых пособий, 

ТСО и перспективный план развития конкретного помещения. (Приложения) 

 

Музыкально-физкультурный зал оснащен необходимым музыкальным оборудованием 

для совместной деятельности с детьми: наборы детских музыкальных инструментов, 

музыкальные игрушки, портреты композиторов, фонотека, дидактические музыкальные 

игры. Для физкультурных занятий имеется необходимое оборудование для физического 

развития дошкольников: тренажеры, мячи разных размеров, мешочки с песком для метания, 

гимнастические палки, скакалки, дорожки для профилактики плоскостопия, другое 

нестандартное оборудование для организации проведения образовательных мероприятий, 

праздников и досугов. Музыкально-физкультурный зал оснащен современными 

методическими и дидактическими пособиями, литературой.   

Кабинет экологии. В интерьере детского сада организовано помещение для занятий с 

детьми экологическому образованию  и экспериментированию, которое оснащено:  

 аквариумом; песочным столом с подсветкой; макеты природных зон; 

 наглядными пособиями; иллюстративным материалом для развития экологической 

культуры (альбомы, наборы картин, муляжи, дидактические игры и пр.);  

  материалами и приборами для демонстрации и детского экспериментирования 

(глобусы, карты, макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, 

магниты, очки, лупы и др.).  

 методической и художественной литературой, наглядными пособиями, картами 

природных зон. 

Музей родного края оснащен всем необходимым оборудованием для формирования у детей 

общего представления об истории края, истории  и  жизни детского сада, культуре родного 

города и нравственно-патриотических качеств, привития любви к Родине. Имеется широкий 

спектр наглядного материала, альбомов, иллюстраций и экспонатов – предметов убранства 

русской избы и бурятской юрты. Имеется подборка методической и художественной 

литературы, пособий. 

Библиотека является  составной частью методической службы дошкольного учреждения и 

включена в образовательный процесс. Библиотечный фонд укомплектован печатными  и 

электронными учебными изданиями, периодическими изданиями, входящими в 

реализуемую ООП. Литература, подобранная в соответствии с возрастом детей и по 

образовательным областям: 

- Физическое развитие 

- Социально-коммуникативное развитие 

- Познавательное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-эстетическое развитие 

Библиотека расположена в здании образовательного учреждения, на втором этаже, оснащена 

библиотечными стеллажами, картотекой, каталогом, вся литература имеет номерные 

отличия. Библиотечный фонд представлен детской, периодической, научно – популярной 

литературой, а так же другими информационными ресурсами на различных носителях. 

Методические пособия, наглядно-дидактические пособия, книги для чтения детям и т.д., 

литература для родителей (законных представителей), материалы для развития детей 

раннего возраста, а также журналы, научно-методическая литература, золотой фонд 

художественной литературы (диски, электронные носители).  

 

Кабинет учителя-логопеда имеет все необходимые средства обучения и воспитания для 

реализации адаптированной образовательной программы для детей с ТНР: оборудование, 

документацию и пособия (для обследования детей, для формирования правильного 

звукопроизношения, для  формирования фонетического восприятия, звукового анализа, по 

обучению грамоте, для развития словаря, развития мелкой моторики, для развития 



психических процессов, грамматического строя речи, связной речи; современная 

методическая литература  по всем представленным разделам). 

 

Кабинет педагога-психолога оборудован всеми необходимыми средствами обучения 

воспитания для проведения коррекционной и профилактической работы по созданию 

благополучного психологического климата в детском саду, способствующему сохранению и 

укреплению психологического здоровья детей; психологическому просвещению педагогов и 

родителей, деятельности ПМПК ДОУ и реализации адаптированной образовательной 

программы для детей с ЗПР. 

В кабинете оснащены зоны для песочной терапии, игровой  терапии, сказкотерапии, арт-

терапии, центр для релаксации и снятия эмоционального напряжения. Центр первичного 

приема и беседы с клиентом, развивающего развития, развития мелкой моторики. 

Центр первичного приема и беседы с клиентом. Оснащена  двумя стульями и столом, 

литературой, памятками. 

Центр релаксации и снятия эмоционального напряжения. Сухой бассейн с шариками, 

кресло-мешок с гранулами. 

Центр развития мелкой моторики. В котором находятся: пазлы, шнуровки, пирамидки, 

матрёшки, трафареты, картотека пальчиковой гимнастики, пальчиковый театр и т.д. 

Центр развивающей работы. Оснащён детскими  столами и стульчиками, интерактивной 

доской. 

Центр игровой терапии, тут имеется разнообразный игровой материал (игрушки, куклы, 

конструктор, развивающие пособия и т. д.). 

Рабочее место. Представляет собой рабочий стол, со всеми подручными журналами и 

папками, компьютером и принтером. 

Центр песочной терапии. Центр оснащён столом с отверстиями для песка, миниатюрными 

игрушки, бусинами, ракушками и картотекой игр. 

 

Сенсорная комната  оборудована по индивидуальному проекту, где ребенок или взрослый, 

пребывая в безопасной и комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, 

самостоятельно или при ненавязчивом сопровождении специалиста исследует окружающее. 

Сенсорная комната является мощным инструментом для расширения и развития 

мировоззрения, сенсорного и познавательного развития, проведения психологических 

консультаций. Сочетание разных стимулов (света, музыки, цвета, запахов, тактильных 

ощущений) оказывает воздействие на психическое и эмоциональное состояние человека: как 

успокаивающее, расслабляющее, так и тонизирующее, стимулирующее, восстанавливающее. 

Кабинет предназначен для проведения различных видов подгрупповой и индивидуальной 

работы: тренинги, обучающие семинары, групповые и индивидуальные консультации, 

развивающие занятия, как с обучающимися так и с педагогами и родителями. 

Работа с детьми проводится в группах не более 6 человек или индивидуально. Количество 

человек на занятиях определяется целями работы, возрастом и особенностями детей. 

Интерактивное оборудование сенсорной комнаты условно можно разделить на два 

функциональных блока: 

 релаксационный - в него входят мягкие покрытия, пуфики и подушечки, игрушки, 

библиотека релаксационной музыки, набор для ароматерапии; 

 активационный - в него входит все оборудование со светооптическими и звуковыми 

эффектами, сенсорные панели для рук и ног, мячики и т.д. 

Кабинет обеспечен средствами ароматерапии, позволяющим вести групповую и 

индивидуальную работу с применением ароматических средств, что помогает проводить в 

кабинете релаксационные мероприятия психологической разгрузки. 

- Безопасная пузырьковая колонна с мягкой платформой и безопасным угловым зеркалом из 

2-х частей - в прозрачной колонне из прочного пластика, заполненной водой, резвятся 

разноцветные рыбки, подталкиваемые пузырьками воздуха. 

 - Безопасный оптико-волоконный пучок - водопад огромного числа тонких волокон, на 

концах которых, то загораются, то гаснут «звездочки».  



Тактильная среда - позволяет освоить новые ощущения и развить тактильную 

чувствительность, учит различать различные свойства предметов и улучшает зрительно-

моторную координацию. 

- Мягкие модули – различные фигуры, на которых можно сидеть, что-то строить из них. 

- Тактильно-фиберооптическое настенная панель. В ее корпус вмонтировано множество 

фиброоптических волокон, которые создают эффект мерцания, при полном или частичном 

отсутствии освещения. Панель развивает зрительную стимуляцию, тактильные и 

осязательные навыки.  

- Настенное интерактивное панно фибероптическая нить. Зеркальное панно предназначено 

для релаксации, снятия стресса и расслабления, отлично подойдёт для декоративного 

оформления сенсорной комнаты, детских и игровых центров.  

- Генератор запахов с эфирными маслами.  

- Зеркальный шар с приводом. Предназначено для релаксации, снятия стресса и 

расслабления. 

- Тактильно-музыкальный комплект для детей с ОВЗ. Музыкальный набор для детей-

инвалидов предназначен для развития слухового и зрительного внимания, изучения 

причинно-следственных связей, сенсорного восприятия цветов и форм, навыков фонетики и 

укрепления мышц пальцев и рук  

- Устройство биологической обратной связи. Предназначен для изучения зрительных, 

слуховых, тактильных и других сигналов-стимулов, что позволяет развить навыки 

саморегуляции за счёт тренировки и повышения лабильности регуляторных механизмов. 

- Програмно-аппаратный комплекс для психофизиологических исследований. Предназначен 

для изучения зрительных, слуховых, тактильных и других сигналов-стимулов, что позволяет 

развить навыки саморегуляции за счёт тренировки и повышения лабильности регуляторных 

механизмов. 

 

Методический кабинет детского сада оснащён всем необходимым для обеспечения 

образовательного процесса с дошкольниками:  

 нормативно-правовая база организации деятельности дошкольного образовательного 

учреждения;  

 современные программы и технологии дошкольного образования;  

 методические рекомендации по основным направлениям работы с дошкольниками;  

 обобщённый положительный педагогический опыт воспитателей;  

 библиотека методической и детской литературы;  

 

 

3.6. Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 
 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями 
 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников и включает время, отведенное на: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения); образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, 

при этом основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра.На каждом возрастном этапе педагогом решаются 

разные задачи развития и роль его должна гибко меняться. В одних случаях задачи 

программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – прямое 



обучение. В других педагог создает специальную среду и ситуации для познавательной 

активности ребенка, организует его познавательно- исследовательскую деятельность. Иногда 

личным примером ведет ребенка за собой, показывая общепринятые образцы поведения, при 

этом поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность в собственных 

силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения 

педагогических задач, но в каждом режимном моменте продумывает конкретные 

организационные ситуации. Качественный результат образовательной деятельности зависит 

не только от программы, а прежде всего от личности взрослого, который создает 

эмоционально насыщенную среду для освоения ребенком той или иной области знаний 

(режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются в ходе освоения всех 

образовательных областей интегрировано. 

Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Эти два принципа будут реализованы только при условии 

слаженности в работе всего педагогического коллектива. В комплексно-тематическом 

построении образовательного процесса предполагается выделение ведущей темы дня, 

недели или месяца. Тема, как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, 

представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. 

Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность и 

культуросообразность образовательному процессу. Ребенок «проживает» тему в разных 

видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в 

комплексе разных видов деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – 

позиции партнера, а не учителя. Комплексно - тематическая модель предъявляет очень 

высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции 

взрослого, без которых модель просто не работает. Комплексно-тематический план 

организации образовательной деятельности с вычленением тематических недель, итоговыми 

интегрированными мероприятиям. 

 



Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 116 

предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 8 лет), развивающихся 

в пределах возрастной нормы. ООП ДОУ разработана участниками образовательного 

процесса МБДОУ г. Иркутска детского сада №116 в соответствии с требованиями 

основных нормативных документов (ФГОС ДО, СанПин 2.4.1.3049-13, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, а также с учетом Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

Программа ДОУ включает в себя три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный с включением обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы ДОУ разработана на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(Н.Е Веракса, Т.С Комарова, М.А. Васильева). 

Концептуальные основы этой программы строятся на положениях отечественной 

научной психолого-педагогической школы Л.С. Выготского, А.В. Запорожца, А.Н. 

Леонтьева. В качестве основной образовательной ценности дошкольного образования 

выступает идея обеспечения позитивной социализации ребенка через обеспечение 

индивидуализации развития, развития детской инициативы, готовности к развитию, 

поддержку разнообразия детства, «занимательности» дошкольного образования, 

формирование мотивов и потребностей ребенка. 

 В обязательной части содержательного раздела ООП отражены основные цели и 

задачи дошкольного образования по основным образовательным областям с учетом 

возрастной динамики развития детей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное, художественно-эстетическое, речевое развитие, физическое развитие).  

Расширение содержательной части ООП обеспечивается внедрением принципа 

учета специфики национальных и социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В связи с этим в содержание ООП включены 

содержательные аспекты образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона.  

 В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные участниками образовательных отношений парциальные программы. В 

частности, парциальная образовательная программа «Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми» Багадаевой О.Ю., 

Галеевой Е.В., Галкиной И.А. и др., содержание которой направлено на развитие детей в 

нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных практиках, 

формах организации образовательной работы. 

 В качестве одного из приоритетных направлений образовательной деятельности 

детского сада является обеспечение эффективного взаимодействия педагогических 

работников ДОУ с родителями воспитанников, которое предполагает: 

 профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о 

семье; 

 формирование комплексных психолого-медико-педагогических рекомендаций для 

родителей в вопросах воспитания, обучения и развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

 изучение социального статуса семьи и установление контактов с их членами, - 

согласование образовательных задач в семье и ДОУ; 

 вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность. 



 

 В ООП ДО учтены интересы и запросы родителей и воспитанников в части 

формируемой участниками образовательных отношений, в требованиях к организации 

развивающей предметно-пространственной среды. Интересы дошкольников учитываются 

при организации всего образовательного процесса. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности. 

Организационный раздел Программы ДОУ содержит описание организации 

развивающей предметно - пространственной среды в различных возрастных группах, 

принципы ее организации. Представлен список методической литературы и наглядно-

дидактических пособий для реализации задач воспитания, обучения и развития детей 

раннего и дошкольного возраста. В данном разделе программы родители могут получить 

информацию об особенностях распределения видов детской деятельности по времени в 

течение дня в зависимости от возраста (режим пребывания детей в детском саду в 

холодный и теплый период времени года с учетом их возраста). 

Событийность проживания ребенка в детском саду, поддержание традиций детского 

сада, представлено в ООП в комплексно-тематическом планировании. Данный вариант 

планирования образовательных мероприятий по определенным тематическим неделям 

отражает связь с общественной жизнью и природными явлениями. Комплексно- 

тематический подход планирования образовательной деятельности обеспечивает 

успешное накопление и актуализацию словаря дошкольниками, согласуется с задачами 

разностороннего развития детей, отражает преемственность в организации развивающей 

работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию всех видов детской 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


