
 
 

  
 

 
 



 

 

 



Краткая презентация программы 

Введение 
 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения города Иркутска детского сада № 153  (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада вида  № 

153 разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

- Законом «Об Образовании в Российской Федерации» (Приказ Минобрнауки РФ от 29 

декабря 2012г. №273-ФЗ); 

- Санитарно – эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением 

изменений от 15.05.2013 №26; 

- «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования» (приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155, зарегистрированном в Минюсте 

14.11.2013 №30384); 

- Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 26.09.2013г. №30038); 

- Уставом МБДОУ г. Иркутска детского сада №153 (далее ДОУ); 

- Лицензией  на образовательную деятельность №153 №7857 от 9 июня 2015г.  

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

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 примерной  образовательной программы, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 
Программа 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). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от 

ее общего объема; части, формируемой участниками образовательных отношений  не более 40%. 

Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих 

образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

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

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, приложение и краткую презентацию программы. Программа 

ориентирована на детей в возрасте от 2 до 8 лет. 



Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) 

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Содержание программы отражает следующие подходы к организации образовательной 

деятельности: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

К трем годам: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

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

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

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 
Характерис

тики 

развития 

ребенка 

К концу года во 

второй младшей 

группе: 

К концу года в средней 

группе: 

К концу года в 

старшей группе: 

К концу года в 

подготовительной к 

школе группе: 

1. 

Овладение 

основными 

культурны

ми 

способами 

деятель-

ности 

Ребенок может 

спокойно, не мешая 

другому ребенку, 

играть рядом, 

объединяться в игре 

с общей игрушкой, 

участвовать в 

несложной 

совместной 

практической дея-

тельности. 

Проявляет 

стремление к 

положительным 

поступкам, но вза-

имоотношения 

зависят от ситуации 

и пока еще требуют 

постоянного 

внимания 

воспитателя. 

Активно участвует в 

разнообразных 

видах деятельности: 

в играх, 

двигательных 

Ребенок может 

применять усвоенные 

знания и способы 

деятельности для 

решения несложных 

задач, поставленных 

взрослым. 

Доброжелателен в 

общении со 

сверстниками в 

совместных делах; 

проявляет интерес к 

разным видам 

деятельности, активно 

участвует в них. 

Овладевает умениями 

экспериментирования и 

при содействии 

взрослого активно 

использует их для 

решения 

интеллектуальных и 

бытовых задач. 

Сформированы 

специальные умения и 

навыки (речевые, 

Ребенок проявляет 

самостоятельность в 

разнообразных видах 

деятельности, 

стремится к 

проявлению 

творческой 

инициативы. Может 

самостоятельно 

поставить цель, 

обдумать путь к ее 

достижению, 

осуществить замысел 

и оценить по-

лученный результат с 

позиции цели. 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

способами деятель-

ности, 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 тру-

да, другим людям и 

самому себе, 



упражнениях, в дей-

ствиях по 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве. 

Принимает цель, в 

играх, в предметной 

и художественной 

деятельности по 

показу и 

побуждению 

взрослых ребенок 

доводит начатую 

работу до опреде-

ленного результата. 

Понимает, что 

вещи, предметы 

сделаны людьми и 

требуют бережного 

обращения с ними. 

изобразительные, 

музыкальные, 

конструктивные и др.), 

необходимые для 

осуществления 

различных видов 

детской деятельности. 

обладает чувством 

собственного 

достоинства. 

2. 

Установка 

положитель

ного 

отношения 

к миру, 

другим 

людям и 

себе 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

подражая примеру 

взрослых, старается 

утешить обиженно-

го, угостить, 

обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике 

и жестах различать 

эмоциональные 

состояния людей, 

веселую и грустную 

музыку, веселое и 

грустное настроение 

сверстников, 

взрослых, эмоцио-

нально откликается 

на содержание 

прочитанного, 

сопереживает геро-

ям. 

Откликается на эмоции 

близких людей и 

друзей. Испытывает ра-

дость от общения с 

животными и 

растениями, как 

знакомыми, так и 

новыми для него. 

Сопереживает 

персонажам сказок. 

Эмоционально 

реагирует на 

художественные про-

изведения, мир 

природы. 

Понимает 

эмоциональные 

состояния взрослых и 

других детей, вы-

раженные в мимике, 

пантомимике, 

действиях, интонации 

речи, проявляет 

готовность помочь, 

сочувствие. Способен 

находить общие 

черты в настроении 

людей, музыки, 

природы, картины, 

скульптурного 

изображения. 

Высказывает свое 

мнение о причинах 

того или иного 

эмоционального 

состояния людей, 

понимает некоторые 

образные средства, 

которые 

используются для 

передачи настроения 

в изобразительном 

искусстве, музыке, в 

художественной 

литературе. 

Способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

сопереживать 

неудачам и 

сорадоваться 

успехам других, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты. 

3. 

Взаимодейс

твие со 

свер-

стниками и 

взрослыми 

Охотно включается 

в совместную 

деятельность со 

взрослым, под-

ражает его 

действиям, отвечает 

на вопросы 

взрослого и 

комментирует его 

Проявляет стремление 

к общению со 

сверстниками, 

нуждается в 

содержательных 

контактах со 

сверстниками по 

поводу игрушек, 

совместных игр, общих 

Дети могут 

самостоятельно или с 

небольшой помощью 

воспитателя 

объединяться для 

совместной 

деятельности, 

определять общий 

замысел, 

Активно 

взаимодействует со 

сверстниками и 

взрослыми, 

участвует в 

совместных играх. 



действия в процессе 

совместной игры, 

выполнения 

режимных 

моментов. 

Проявляет интерес к 

сверстникам, к 

взаимодействию в 

игре, в повсед-

невном общении и 

бытовой дея-

тельности. 

дел, налаживаются 

первые дружеские 

связи между детьми. 

По предложению 

воспитателя может 

договориться со 

сверстником. 

Стремится к самовы-

ражению в 

деятельности, к призна-

нию и уважению 

сверстников. Охотно 

сотрудничает со 

взрослыми не только в 

практических делах, но 

и активно стремится к 

познавательному, 

интеллектуальному 

общению со 

взрослыми: задает 

много вопросов 

поискового характера. 

Начинает проявлять 

уважение к старшим, 

называет по имени и 

отчеству. 

распределять роли, 

согласовывать 

действия, оценивать 

полученный 

результат и характер 

взаимоотношений. 

Ребенок стремится 

регулировать свою 

активность: 

соблюдать 

очередность, 

учитывать права 

других людей. 

Проявляет 

инициативу в 

общении — делится 

впечатлениями со 

сверстниками, задает 

вопросы, привлекает 

к общению других 

детей. 

4. Развитие 

воображени

я 

Владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами- 

заместителями, 

разворачивает 

игровой сюжет из 

нескольких эпи-

зодов, приобрел 

первичные умения 

ролевого поведения. 

Способен 

предложить 

собственный 

замысел и 

воплотить его в 

игре, рисунке, по-

стройке. 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Называет роль до 

начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

Проявляет само-

стоятельность в выборе 

и использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета. 

Вступает в ролевой 

диалог. Проявляет 

интерес к игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации. 

В играх с правилами 

принимает игровую 

задачу, проявляет 

интерес к результату, 

выигрышу. 

Может 

предварительно 

обозначить тему 

игры, заинтересован 

совместной игрой. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет интерес к 

игровому экс-

периментированию, к 

развивающим и 

познавательным 

играм; в играх с 

готовым 

содержанием и 

правилами действуют 

в точном 

соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

Обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и ре-

альную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным 

нормам. 

5. Владение 

устной 

речью 

Значительно 

увеличился запас 

слов, 

совершенствуется 

Речевые контакты 

становятся более 

длительными и 

активными. 

Имеет богатый 

словарный запас. 

Речь чистая, 

грамматически пра-

Достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои мыс-



грамматический 

строй речи, ребенок 

пользуется не 

только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

Для привлечения и 

сохранения внимания 

сверстника ребенок ис-

пользует средства 

интонационной 

речевой 

выразительности (силу 

голоса, интонацию, 

ритм и темп речи). 

Выразительно читает 

стихи, пересказывает 

короткие рассказы, 

передавая свое 

отношение к героям. 

Использует в речи 

слова участия, 

эмоционального 

сочувствия, со-

страдания для 

поддержания сотруд-

ничества, установления 

отношений со 

сверстниками и 

взрослыми. С помощью 

образных средств 

языка передает 

эмоциональные 

состояния людей и 

животных. 

вильная, 

выразительная. 

Значительно 

увеличивается запас 

слов, 

совершенствуется 

грамматический 

строй речи, 

появляются 

элементарные виды 

суждений об 

окружающем. 

Ребенок пользуется 

не только простыми, 

но и сложными 

предложениями. 

ли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

построения ре-

чевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

6. 

Сформиров

ан- 

ность 

мелкой  

и крупной 

моторики, 

выносливос

ть, 

скоординир

о- 

ванность 

движений 

Сформирована 

соответствующая 

возрасту 

координация 

движений. Ребенок 

проявляет 

положительное 

отношение к 

разнообразным 

физическим 

упражнениям, 

стремится к 

самостоятельности 

в двигательной 

деятельности, 

избирателен по 

отношению к 

некоторым 

двигательным 

действиям и 

подвижным играм. 

Движения стали 

значительно более 

уверенными и 

разнообразными. 

Ребенок испытывает 

острую потребность в 

движении, отличается 

высокой 

возбудимостью. В 

случае ограничения 

активной двигательной 

деятельности быстро 

перевозбуждается, 

становится непослуш-

ным, капризным. 

Эмоционально 

окрашенная 

деятельность стано-

вится не только 

средством физического 

развития, но и 

способом пси-

хологической 

разгрузки 

Проявляет интерес к 

физическим 

упражнениям. 

Ребенок правильно 

выполняет 

физические упражне-

ния, проявляет 

самоконтроль и са-

мооценку. Может 

самостоятельно 

придумать и 

выполнить 

несложные 

физические 

упражнения. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, 

вынослив, владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими. 

7. Усвоение 

социальных 

норм 

поведения 

Владеет 

элементарной 

культурой 

поведения во время 

еды за столом, 

навыками 

самообслуживания: 

умывания, 

одевания. 

Правильно поль-

Выполняет доступные 

возрасту гигиенические 

процедуры, соблюдает 

элементарные правила 

здорового образа 

жизни: рассказывает о 

последовательности и 

необходимости 

выполнения культурно-

гигиенических 

Самостоятельно 

выполняет основные 

культурно-

гигиенические 

процессы (культура 

еды, умывание, 

одевание), владеет 

приемами чистки 

одежды и обуви с 

помощью щетки. 

Способен к волевым 

усилиям, может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во взаимоотно-

шениях со 

взрослыми и 



зуется предметами 

личной гигиены 

(полотенцем, 

носовым платком, 

расческой). 

навыков. Самостоя-

телен в 

самообслуживании, сам 

ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных дей-

ствий. 

В привычной 

обстановке само-

стоятельно выполняет 

знакомые правила 

общения со взрослыми 

здоровается и 

прощается, говорит 

«спасибо» и 

«пожалуйста». 

По напоминанию 

взрослого старается 

придерживаться 

основных правил 

поведения в быту и на 

улице. 

Самостоятельно 

замечает, когда 

нужно вымыть руки 

или причесаться. 

Освоил отдельные 

правила безопасного 

поведения, способен 

рассказать взрослому 

о своем самочувствии 

и о некоторых 

опасных ситуациях, 

которых нужно 

избегать. 

Проявляет уважение к 

взрослым. Умеет 

интересоваться 

состоянием здоровья 

близких людей, 

ласково называть их. 

Стремится рассказы-

вать старшим о своих 

делах, любимых 

играх и книгах. 

Внимателен к 

поручениям 

взрослых, проявляет 

самостоятельность и 

настойчивость в их 

выполнении, вступает 

в сотрудничество. 

сверстниками, 

может соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены. 

8. 

Любознате

ль-ность, 

умение 

устанавлив

ать 

причинно-

следственн

ые связи 

Проявляет интерес к 

миру, потребность в 

познавательном 

общении со 

взрослыми, задает 

вопросы о людях, 

их действиях, о 

животных, 

предметах 

ближайшего 

окружения. 

Проявляет 

стремление к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию 

свойств и качеств 

предметов, ис-

пользованию 

сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, 

треугольник), к про-

стейшему 

экспериментирован

ию с предметами и 

материалами. В 

совместной с 

педагогом познава-

тельной 

деятельности 

переживает чувство 

удивления, радости 

познания мира. 

Отличается высокой 

активностью и 

любознательностью. 

Задает много вопросов 

поискового характера: 

«Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?», стремится 

установить связи и за-

висимости в природе, 

социальном мире. 

Владеет основными 

способами познания, 

имеет некоторый опыт 

деятельности и запас 

представлений об 

окружающем; с по-

мощью воспитателя 

активно включается в 

деятельность 

экспериментирования. 

В процессе совместной 

исследовательской 

деятельности активно 

познает и называет 

свойства и качества 

предметов, особен-

ности объектов 

природы, обследо-

вательские действия. 

Объединяет предметы 

и объекты в видовые 

категории с указанием 

характерных признаков 

Проявляет 

интеллектуальную ак-

тивность, проявляется 

познавательный 

интерес. Может 

принять и 

самостоятельно 

поставить познава-

тельную задачу и 

решить ее доступ-

ными способами. 

Проявляет интел-

лектуальные эмоции, 

догадку и со-

образительность, с 

удовольствием 

экспериментирует. 

Испытывает интерес 

к событиям, 

находящимся за 

рамками личного 

опыта, интересуется 

событиями прошлого 

и будущего, жизнью 

родного города и 

страны, разными 

народами, животным 

и растительным 

миром. Фантазирует, 

сочиняет разные 

истории, предлагает 

пути решения 

проблем. 

Проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и свер-

стникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать объ-

яснения явлениям 

природы и по-

ступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментировать

. 



9. Знания о 

себе, о 

природном 

и 

социальном 

мире 

Знает свои имя, 

фамилию, пол, 

возраст. Осознает 

свои отдельные 

умения и действия, 

которые само-

стоятельно освоены 

(«Я умею строить 

дом», «Я умею сам 

застегивать куртку» 

и т. п.). 

Узнает дом, 

квартиру, в которой 

живет, детский сад, 

группу, своих вос-

питателей, няню. 

Знает членов своей 

семьи и ближайших 

родственников. 

Разговаривает со 

взрослым о членах 

своей семьи, 

отвечая на вопросы 

при рассматривании 

семейного альбома 

или фотографий. 

Называет хорошо 

знакомых животных 

и растения 

ближайшего окру-

жения, их действия, 

яркие признаки 

внешнего вида. 

Способен не только 

объединять 

предметы по 

внешнему сходству 

(форма, цвет, 

величина), но и 

усваивать 

общепринятые 

представления о 

группах предметов 

(одежда, посуда, 

игрушки). 

Участвует в 

элементарной 

исследовательской 

деятельности по 

изучению качеств и 

свойств объектов 

неживой природы, в 

посильной 

деятельности по 

уходу за растениями 

и животными 

уголка природы. 

Имеет представления: 

о себе: знает свои имя 

полное и краткое, 

фамилию, возраст, пол. 

Осознает некоторые 

свои умения («умею 

рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем 

эта сказка»), то, чему 

научился («строить 

дом»). Стремится 

узнать от взрослого 

некоторые сведения о 

своем организме (для 

чего нужны руки, ноги, 

глаза, ресницы и пр.); 

о семье: знает состав 

своей семьи, 

рассказывает о 

деятельности членов 

своей семьи, о 

происшедших 

семейных событиях, 

праздниках, о любимых 

игрушках, домашних 

животных; 

об обществе 

(ближайшем социуме), 

его культурных 

ценностях: беседует с 

воспитателем о про-

фессиях работников 

детского сада: 

помощника 

воспитателя, повара, 

медицинской сестры, 

воспитателя, прачки; 

о государстве: знает 

название страны и 

города, в котором 

живет, хорошо 

ориентируется в 

ближайшем 

окружении. 

Знает свои имя, 

отчество, фамилию, 

пол, дату рождения, 

адрес, номер 

телефона, членов 

семьи, профессии 

родителей. Распола-

гает некоторыми 

сведениями об 

организме, 

назначении 

отдельных органов, 

условиях их 

нормального 

функционирования. 

Охотно рассказывает 

о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, 

достижениях, увле-

чениях. Имеет 

положительную са-

мооценку, стремится 

к успешной 

деятельности. 

Имеет представления 

о семье, семейных и 

родственных 

отношениях, знает, 

как поддерживаются 

родственные связи, 

как проявляются 

отношения любви и 

заботы в семье, знает 

некоторые 

культурные традиции 

и увлечения членов 

семьи. Имеет 

представление о 

значимости 

профессий родителей, 

устанавливает связи 

между видами труда. 

Имеет развернутые 

представления о 

родном городе. Знает 

название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости 

своей страной. 

Имеет некоторые 

представления о 

природе родной 

страны, достопри-

мечательностях 

России и родного 

города, ярких 

событиях ее недав-

него прошлого, 

великих россиянах. 

Проявляет интерес к 

жизни людей в 

Обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

природном и 

социальном мире, в 

котором живет. 

Знаком с 

произведениями 

детской литературы, 

обладает элементар-

ными 

представлениями из 

области живой 

природы, 

естествознания, 

математики, 

истории и т. п. 



других странах мира. 

Стремится 

поделиться 

впечатлениями о 

поездках в другие 

города, другие страны 

мира. 

Имеет представления 

о многообразии 

растений и животных, 

их потребностях как 

живых организмов, 

владеет 

представлениями об 

уходе за растениями, 

некоторыми живот-

ными, стремится 

применять имею-

щиеся представления 

в собственной 

деятельности. 

10. 

Освоение 

социально-

приемлемы

х способов 

поведения 

Освоил некоторые 

нормы и правила 

поведения, 

связанные с 

определенными 

разрешениями и 

запретами 

(«можно», «нужно», 

«нельзя»), может 

увидеть 

несоответствие по-

ведения другого 

ребенка нормам и 

правилам 

поведения. 

Испытывает 

удовлетворение от 

одобрения пра-

вильных действий 

взрослыми. 

Внимательно 

вслушивается в речь 

и указания 

взрослого, 

принимает образец. 

Следуя вопросам 

взрослого, 

рассматривает 

предметы, игрушки, 

иллюстрации, 

слушает коммента-

рии и пояснения 

взрослого. 

Владеет разными 

способами дея-

тельности, проявляет 

самостоятельность, 

стремится к самовыра-

жению. Поведение 

определяется 

требованиями со 

стороны взрослых и 

первичными 

ценностными пред-

ставлениями о том, 

«что такое хорошо и 

что такое плохо» 

(например, нельзя 

драться, нехорошо 

ябедничать, нужно 

делиться, нужно ува-

жать взрослых и пр.). С 

помощью взрослого 

ребенок может 

наметить действия, 

направленные на 

достижение 

конкретной цели. 

Умеет работать по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его задания, отвечать, 

когда спрашивают. 

Соблюдает 

установленный 

порядок поведения в 

группе, ориентирует-

ся в своем поведении 

не только на контроль 

воспитателя, но и на 

самоконтроль на 

основе известных 

правил, владеет 

приемами спра-

ведливого 

распределения 

игрушек, предметов. 

Понимает, почему 

нужно выполнять 

правила культуры по-

ведения, представляет 

последствия своих 

неосторожных 

действий для других 

детей. Стремится к 

мирному разрешению 

конфликтов. Может 

испытывать 

потребность в под-

держке и 

направлении 

взрослого в 

выполнении правил 

поведения в новых 

условиях. 

Слушает и понимает 

взрослого, действует 

по правилу или 

образцу в разных 

видах деятельности, 

способен к 

произвольным 

действиям, 

самостоятельно 

планирует и называет 

Способен к 

принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности. 



два-три 

последовательных 

действия, способен 

удерживать в памяти 

правило, высказанное 

взрослым, и 

действовать по нему 

без напоминания, 

способен аргу-

ментировать свои 

суждения, стремится 

к результативному 

выполнению работы в 

соответствии с темой, 

к позитивной оценке 

результата взрослым. 

 

Целевые ориентиры образования детей дошкольного возраста в ДОУ 

в контексте реализации регионального компонента 
Основная цель состоит в обеспечении для ребенка условий полноценного проживания 

уникального, самоценного периода дошкольного детства и создании обстановки познавательного 

событийного взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направленного на развитие 

личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды. 

Программа «Байкал – жемчужина Сибири» направлена на реализацию следующих задач: 

 Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования 
через осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной возрастной 

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

активности; 

 Формирование системных представлений о ближайшем природном, 
социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общении) в процессе активного взаимоотношения с окружающим миром, 

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

 Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми и 

сверстниками; 

 Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 
дошкольников и педагогов дошкольных образовательных учреждений, позволяющая 

осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением его физического и 

психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными потребностями возраста и 

с учетом психологических и биологических закономерностей развития. 

Вариативные принципы и подходы  к реализации программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Основными принципами к формированию и реализации программы «Байкал – 

жемчужина Сибири» являются следующие: 

 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 

этапа  в общем в общем развитии человека; 

 поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства; 

 реализация программы в формах, специфичных для детей данной 
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности; 

 создание благоприятной социальной ситуации  развития каждого ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и склонностями4 

 личностно развивающий и гуманистический характер содействия и 
сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с 

людьми, культурой и окружающим миром; 



 вариативность организации дошкольного образования. 
В основе программы теоретические исследования В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой в 

дошкольной педагогике. Комплексный и интегративный подходы отслеживаются в программе 

через установление связей  между содержанием и видами деятельности ребенка как внутри 

образовательной области, так и между разными образовательными областями. Этому способствует 

выделение в программе общих тем, в которых представлено разное образовательное содержание.  

Формированию системности представлений о природе у детей способствует включение в 

программу  разделов по формированию у детей: 

 представлений о связях организмов со средой обитания; 

 представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых элементов  
экологических систем по цепям питания; 

 представления о необходимости сохранения биологического равновесия в 
природе; 

 представления об экологическом значении природы в жизни человека и о роли 

человека в функционировании природы. 

Планируемые результаты (целевые ориентиры)  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
Целевые ориентиры программы совпадают с социально-нормативными возрастными 

характеристиками возможных достижений ребенка, указанных в ФГОС ДО. Дифференциация 

данных целевых ориентиров в программе «Байкал – жемчужина Сибири» по возрастам и 

направлениям жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в соответствии 

с направлениями развития и образования детей (образовательными областями) и представлена в 

программе «Байкал – жемчужина Сибири» в таблице №1 С.12 -17. 

Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности  по Программе 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

основной образовательной программы дошкольной организации; 

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным 

предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества образования на уровне Организации. 

Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. Система 

оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для рефлексии 

своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты 

оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 



изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 

условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании 

образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов Организации. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реализации 

основной образовательной программы в Организации в пяти образовательных областях, 

определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки 

работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в  

Организации, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 

развития как субъекта познания, общения деятельности; на понимание мотивов его поступков, 

видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. 

Понимание ребенка помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально 

приближенными к реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует 

поддержке и развитию детской индивидуальности. 

Основная цель педагогической диагностики в детском саду – улучшение качества 

образовательного процесса через познание и понимание педагогом ребенка дошкольного возраста.  

Цель определяет использование преимущественно малоформализованных диагностических 

методов, ведущими среди которых являются наблюдение проявлений ребенка в деятельности и 

общении с другими субъектами педагогического процесса, а также свободные беседы с детьми. В 

качестве дополнительных методов используются анализ продуктов детской деятельности, простые 

тесты, специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; личностных 

особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей взаимодействия ребенка 

со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Диагностика педагогического процесса в детском саду осуществляется на основе 

методического пособия «Диагностика педагогического процесса дошкольной образовательной 

организации» / под ред. С.Д. Ермолаева. -  СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. Система мониторинга содержит пять образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие. Оценка педагогического процесса связана с 

уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным 

областям, осуществляется по пятибальной шкале. Диагностика проводится два раза в год: 

сентябрь-октябрь и май. Результаты оформляются в виде сводных таблиц, проводится анализ 

результатов мониторинга с педагогами ДОУ. 



Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными  в пяти образовательных областях 

В соответствии с п. 2.6. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 

Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 
Образовательная область понимается нами, как структурная единица 

содержания образования, представляющая определенное направление развития и 

образования детей. 
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) /п. 2.7. ФГОС ДО 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/ 

Руководствуясь п.2.11.2. ФГОС ДО представим характеристику описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

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. 

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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

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. 

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.). 

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.). 

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. 

Взаимодействие взрослых с детьми 
Воспитательно-образовательный процесс подразделен на:  

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) 

(далее по тексту «организованная образовательная деятельность»);  

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

 самостоятельную деятельность детей;  

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 
программы дошкольного образования.  

 Построение образовательного процесса  основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого 

подхода педагога.  

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

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

позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 

возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 



деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно игровые, 

сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение происходит 

опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  

 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий развивающего характера.  

Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских видов 

деятельности, главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой 

организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение педагогического процесса 

предусматривает использование наглядно-практических методов и способов организации 

деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых проблемных ситуаций, 

ситуаций общения и прочее. 

Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную деятельность, способствует 

реализации детских интересов и жизненной активности. Основной образовательной единицей 

педагогического процесса является развивающая ситуация, то есть такая форма совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. 

Развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем 

сведения из разных образовательных областей.  

Образовательный процесс в каждой возрастной группе ежедневно включает чтение 

художественной литературы в утренний отрезок времени. Продолжительность чтения составляет 

примерно 10-20 минут. Чтение книги проходит в непринужденной обстановке, каждый ребенок 

добровольно присоединяется к читающим. Воспитатель сам подбирает подходящие для детей его 

группы художественные тексты в соответствии с темой недели. Используются стихотворные и 

прозаические произведения, тексты для длительного и кратковременного чтения с учетом 

тематической недели. Чтение художественной литературы является основанием для создания 

развивающей образовательной ситуации. 

 Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных 

образовательных задач. Объем образовательной нагрузки варьируется с учетом требований 

санитарно-гигиенических правил (см.приложение №2, расписание совместной непосредственно-

образовательной деятельности взрослого с детьми). 

 Занятия как форма организации образовательной деятельности присутствуют начиная с 2 лет 

по физической культуре и музыкальные занятия, однако, они тоже проводятся в игровой и 

сюжетной форме. 

 Проведение занятий как основной формы организации учебной деятельности детей  (учебной 

модели организации образовательного процесса) целесообразно в возрасте не ранее 6 лет. Это 

занятия по обучению грамоте и по ФЭМП. 

 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Особое место в 

педагогическом процессе уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей 

по их выбору и интересам. С этой целью создается предметно-развивающая среда в группах, 

отвечающая современным требованиям и особенностям возраста. Предметно-развивающая среда 

группы организуется как «центровая». В группах располагаются уголки уединения. 

 Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  



образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей - создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

Термин «взаимодействие» предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями, 

общение. Взаимодействие педагогов с родителями предполагает взаимопомощь, 

взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного 

воспитания, а родителями – условий воспитания в детском саду. Также оно подразумевает 

обоюдное желание родителей и педагогов поддерживать контакты друг с другом.  

Новый подход к взаимодействию педагогов и родителей включает в себя переход от 

сотрудничества по обмену информацией и пропаганды педагогических знаний к 

сотрудничеству как межличностному общению педагога с родителями диалогической 

направленности. Ключевым понятием здесь является диалог, под которым 

подразумевается личностно равноправное общение, совместное приобретение опыта. 

Положительные результаты в воспитании и развитии  детей достигаются при умелом 

сочетании различных форм взаимодействия членов коллектива образовательного 

учреждения и семей дошкольников. В нашем дошкольном учреждении ежегодно 

разрабатывается, а затем корректируется план совместной деятельности с родителями 

воспитанников. Мероприятия составлены с учетом задач ДОУ, интересов и потребностей 

родителей, возможностей педагогов. Вовлечение родителей в единое пространство 

детского развития в ДОУ решается в трех направлениях: работа с коллективом ДОУ по 

организации взаимодействия с семьей; повышение педагогической культуры родителей; 

вовлечение родителей в деятельность ДОУ. 
Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники, создание памяток, информация в блоге учреждения, переписка по 

электронной почте.  

 Образование родителей: школы для родителей (лекции, семинары, семинары-практикумы), 

проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки), проведение на базе 

детского сада заседаний «Родительского университета».  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, 

гостиных, конкурсов, концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в 

театр, музей, библиотеку и пр.), семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздни-

ков, прогулок, экскурсий, семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности. 

Можно выделить следующие виды взаимодействия ДОУ и семьи: 

Беседы - наиболее доступная форма связи педагога с родителями воспитанников, 

заключающаяся в оказании  им помощи по тому или иному вопросу воспитания. Цель 

беседы заключается в обмене мнениями по тому или иному вопросу воспитания, в 

оказании родителям своевременной педагогической помощи. Ведущая роль здесь 

отводится педагогу, который заранее планирует тематику и структуру беседы, но и  

родители являются активными участниками обсуждения. Родители получают в результате 

беседы новые знания по вопросам обучения и воспитания дошкольников, она побуждает у 

родителей интерес к педагогическим проблемам, повышать чувство ответственности за 

воспитание детей. 

Консультации для родителей по своему характеру близки к беседам. Основная 

разница состоит в том, что в ходе консультации появляется возможность обсудить  с 



родителями достаточно глубоко какой-то конкретный вопрос, проанализировать его, 

познакомиться с опытом семейного воспитания и сделать определенные выводы. 

Родительские собрания  -  целесообразная и действенная форма работы 

воспитателей  с коллективом родителей, предполагающая организованное ознакомление 

их  с задачами, содержанием и методами воспитания детей определённого возраста в 

условиях детского сада и семьи, а так же совместное решение вопросов организационного 

характера. На родительских собраниях могут выступать специалисты: педагог-психолог, 

учитель логопед, инструктор по ФИЗО, музыкальный руководитель и медицинские 

работники  

«Круглый стол» -  предполагает обсуждение с родителями актуальных проблем 

воспитания в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов. В ходе 

обсуждения той или иной проблемы воспитатели и профильные специалисты вместе с 

родителями могут моделировать жизненные и педагогические ситуации, что даёт 

возможность последним не только накапливать знания в области воспитания детей, но и  

устанавливать доверительные отношения с педагогами ДОУ. 

Семинары-практикумы являются эффективной формой работы с родителями, 

которые нуждаются в приобретении практических навыков воспитания ребёнка-

дошкольника. Они проводятся для продуктивного обучения родителей определённым 

методам  взаимодействия с детьми дошкольного возраста, эффективным приёмам 

организации детской деятельности. Семинары - практикумы могут включать элементы 

мастер-классов, тренингов, деловых игр,  разборы проблемных ситуаций по 

видеосъёмкам, и другие способы организации активизирующего общения с каждым 

родителем.  

Дни открытых дверей – много дают родителям для знакомства с воспитательной 

работой детского сада, ее содержанием и методами, стимулируют их к активному участию 

жизни ДОУ и способствуют повышению качества педагогического процесса. Дни 

открытых дверей могут включать в себя – наблюдение за проведением занятий, режимных 

моментов, экскурсии по дошкольному учреждению, лектории, спортивные развлечения и 

т.д. 

Организация совместных мероприятий. Она может выражаться в разных видах 

работы. Это участие в экскурсиях, поездки на природу, участие в мероприятиях игрового 

и соревновательного характера, участие в подготовке и проведении развлечений, 

праздников для детей, участие в проведении занятий, бесед с детьми на различные темы 

(встречи с родителями определенной профессии, с ветеранами и т.д.), участие в 

благоустройстве территории ДОУ. 

Тематические выставки – они являются дополнением словесной информации для 

родителей. Сюда входят -  выставки новинок литературы, выставки игр и пособий для 

организации различных видов детской деятельности, фотовыставки по темам «Летний 

отдых», «Досуг в семье», «Детские игры», «Жизнь детей в детском саду», «Наши 

семейные традиции» и т.д., выставки совместного творчества взрослых и детей. 

Тематические выставки создаются для родителей коллектива всего детского сада или для 

родителей одной группы. Они могут быть приурочены к родительскому собранию, 

конференции, праздничным мероприятиям и т.д. 

Памятки, рекомендации, буклеты. Они включают в себя: знакомство родителей с 

дополнительными услугами ДОУ, рекомендации и конкретные советы педагогов и 

специалистов по определенным тематикам, которые интересуют родителей. 

Творческие конкурсы. Такие конкурсы предполагают выставку разнообразных 

материалов и поделок, изготовленных совместно с родителями – «Дары осени», 

«Новогодняя игрушка», Правила дорожного движения, «Осторожно - огонь», «День 

Байкала», «Моя улица» и т.д. 

Сайт ДОУ. Также в работе с родителями мы стали использовать электронные 

средства коммуникации. Создан сайт, в сети дошкольных образовательных учреждений. 



Адрес сайта http://rused.ru/irk-mdou153. На сайте имеется информация о нормативных 

документах ДОУ, особенностях образовательного процесса, о педагогах, группах, 

консультативные странички, фотогалерея, новости жизни детского сада и др. Данный сайт 

оказывает большую помощь родителям при выборе детского сада для ребенка., является 

важным элементов в схеме сотрудничества детского сада с семьями воспитанников. 

Используемые примерные программы 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования. 

Одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. 32/15). 

Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – СПб. : ООО « ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014. – 352 с. 

Авторские и парциальные программы, методические пособия, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по 

реализации образовательной деятельности с использованием авторских парциальных 

программ по следующим направлениям:  
o Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др. «Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Парциальная 

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

 Литературный Иркутск для дошкольников. Хрестоматия для чтения детям дошкольного 

возраста по произведениям сибирских писателей и поэтов. Учебно-методическое пособие. – 

Иркутск, 2014г. -232 с.  

Методические пособия 

1. Методическое пособие «Дидактические игры и пособия, сделанные своими руками». 

Автор-составитель: воспитатель, Эристави В.Г., 2018 г. 

2. Методическое пособие «Волшебная страна Тестопластики». Автор-составитель: 

воспитатель, Бадалова В.А., 2018 г. 

3. Методическое пособие «Дидактические игры по тематическим неделям». Авторы-

составилели: воспитатели, Рынина Н.Н., Инкеева В.Р., Калашникова Е.М., Романова Н.М., 2018 г. 

4.  «Программа психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса 

ДОУ». Автор-составитель: педагог-психолог, Антипова Т.А., 2017 г. 

5. Методическое пособие «Развитие коммуникативных навыков детей дошкольного 

возраста через применение словесных дидактических игр». Автор-составитель: воспитатель, 

Ятченя Ю.В., 2017 г.;  

6. Методическое пособие «Формирование у дошкольников интереса к народному 

творчеству через ознакомление с русскими народными инструментами».  Автор-составитель: 

музыкальный руководитель, Хосровян С.Г., 2017 г.;  

7. Методическое пособие «Картотека речевых дидактических  игр по лексическим темам 

для развития инициативности и речевой активности  у детей старшего дошкольного возраста с 

тяжелыми нарушениями речи». Автор-составитель: учитель-логопед, Цырендоржиева Д.Ц., 2017 г. 

8. Методическое пособие «Картотека дидактических игр по тематическим неделям для 

детей 4-7 лет». Автор-составитель: воспитатель, Ятченя Ю.В., 2017 г. 

9. Методическая разработка «Я познаю мир». Автор-составитель, воспитатель,  Степук Е.В., 

2016 г. 

10. Методическая разработка "Волшебная бумага". Автор-составитель: воспитатель,  

Миронова Л.В., 2015 г. 

11. Методическое пособие "Комплекс кинезиологических игр и упражнений для детей 

дошкольного  возраста". Автор-составитель: учитель-логопед, Высоченко Т.В., 2015 г. 

12. Методическое пособие "Нетрадиционные способы постановки нарушенных звуков у 

детей старшего дошкольного возраста". Автор-составитель: учитель-логопед, Цырендоржиева 

Д.Ц., 2015 г. 

 

 

 

 


