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Введение 

Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска детского 

сада № 161  разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 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) 

 Лицензия на образовательную деятельность  № 8522 от 9.11.2015 г. серия 

38ЛО1 № 0002882 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования, одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015г. № 2/15) 

 

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. Освоение образовательных 

программ дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

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). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не 
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противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития 

образовательного учреждения, которая состоит в создании условий для 

формирования гармоничной, духовной, богатой, физически здоровой, 

эстетически развитой личности, обладающей эстетическим сознанием, 

началами художественной культуры, творческими способностями к 

индивидуальному самовыражению через различные формы творческой 

деятельности (музыкальной, изобразительной) в тесной связи с семьей и 

другими социальными институтами. 

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. 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. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема, части, формируемой участниками образовательных отношений - 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 
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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  

ООП ДО 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 ДО  реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Приоритет ООП  ДО — воспитание свободного, уверенного в себе 

человека, с активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить 

к решению различных жизненных  ситуаций. 

 

 

 

 

1.1.2 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 
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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. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

1.1.3. Характеристика детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 

На 1  августа 2018 года в ДОУ -  349  детей. 

Половозрастная характеристика детей:  

- мальчиков -170; 

- девочек  - 179; 

 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 36 

Детей в возрасте с 3 до 4 лет 77 

Детей в возрасте с 4 до 5 лет 75 

Детей в возрасте с 5 до 6 лет 92 

Детей в возрасте с 6 до 7 лет 69 

 

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 (для детей с нарушениями речи).  
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По показателям развития и здоровья детей представлены две категории 

детей – дети, развивающиеся 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 на 1 

августа  2018 года сформировано14 групп. По возрастным характеристикам 

представлены следующие  виды групп: вторая группа раннего возраста с 2 до 

3 лет,  младшая группа с 3 до 4 лет,  средняя группа с 4 до 5 лет, старшая 

группа  с 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа для детей с 6 до 7 лет.  

 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Количество 

детей 

Группы общеразвивающей направленности  

1 Вторая группа раннего возраста для 

детей  от 2х до 3х  лет 

1 28 

2 Разновозрастная группа от 2х до 4х лет 1 23 

3 Разновозрастная группа от 3х до 5ти  

лет 

1 21 

4  Младшая группа для детей с 3-4 лет 2 29/29 

5 Средняя группа для детей с 4-5 лет 2 28/30 

 6 Старшая группа для детей 5-6 лет 3 24/25/26 

    

7 Подготовительная группа для детей 6-7 

лет 

2 24/28 

Группы компенсирующей направленности  

8 Старшая группа для детей с 5 до 6 лет 1 17 

9 Подготовительная группа для детей 6-7 

лет 

1 17 

 
 

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, дети с тяжелыми речевыми 

нарушениями (ТНР). Последняя категория детей имеет проблемы в развитии и 

состоянии здоровья в целом, и нуждаются в специализированной  

квалифицированной  коррекционной помощи. Работа с детьми с ТНР ведѐтся в 

соответствие с особенностями их  развития. Коррекционная работа 

осуществляется посредством реализации Адаптированной образовательной 
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программы дошкольного образования  (АООП ДО)  для групп 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи. 

 

 

 

Возрастные особенности развития детей дошкольного возраста. 

Вторая группа раннего возраста  (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. 

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: 
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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-действенное. 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. 

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.  

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 
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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. 

Средняя 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. 
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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.  

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 при 

взаимодействии 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. 
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Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием  

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу,  

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, 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 
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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. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

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

преобразованиям объекта, указать, в какой последовательности объекты 

вступят во взаимодействие, и т.д., представления о смене времен года, дня и 

ночи, об увеличении и уменьшении объекта  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. 

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. 
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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 обобщать, 

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 и т.д, 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

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

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 
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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 старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том 

числе и средств массовой информации, приводящими к стереотипности 

детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 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 ощущений, 
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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 монологическая  речь. 

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 половой 

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 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 



18 

 

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. 

 

1.2.3 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте в группах 

компенсирующей направленности. 

Целевые ориентиры дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) для детей с ТНР изложены в реализуемой в 

дошкольном учреждении Адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования  с 5 до 7 лет. (АООП ДО) 
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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: 

- создание условий для обеспечения художественно-эстетического 

развития детей, развития их творческого потенциала. 

 

Ключевая роль детского сада с приоритетным направлением по 

художественно-эстетическому развитию заключается: 

- в создании  условий для самореализации детей, выражения их 

творческого потенциала, через организацию вариативных форм приобщения 

детей к музыкально-театральной культуре и  другим видам художественного 

творчества. 

Задачи:   

  Осваивать традиции музыкальной русской культуры, через 

организацию фольклорных и народных праздников. 

 Развивать музыкальный кругозор детей, прививать культуру хорового 

пения через приобщение к классическому и современному песенному 

репертуару. 

 Развивать детское творчество в изобразительной, музыкальной и 

театрализованной деятельности; 

        Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих 

проблемы в речевом развитии (дети с ТНР), определено - речевое развитие.  

В контексте приоритетного направления «речевое развитие»: 

Основная цель - обеспечение коррекции нарушений речевого развития 

детей 5-7 лет с ТНР, их разностороннее развитие с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации, оказание им квалифицированной помощи в освоении 

АООП ДО 

Для реализации данной цели необходимо решить следующие задачи: 

 обеспечение практического усвоения лексико-грамматических 

категорий  (обогащение и активизация словаря, использование 

различных вариантов словоизменения и словообразования); 

 формирование  правильного  звукопроизношения  (воспитание 

артикуляционных навыков звукопроизношения, усвоение слоговой                

структуры, развитие фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка ребенка к обучению грамоте, овладение элементами 

грамоты (ознакомление с основными понятиями: звук, буква, слог, 
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слово, предложение; развитие навыка звукобуквенного анализа слов, 

навыка анализа предложений); 

 развитие связной речи (обучение разным видам пересказа (подробному, 

выборочному, краткому), составление разных видов рассказов 

(описание, по серии картин, по одной сюжетной картине, по 

предложенному плану, по заданному началу или концу и т.д.); 

 совершенствование мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации пространственно-временных ориентировок. 

 развитие психических процессов, мыслительных операций (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение, классификация). 

 

В МБДОУ города  Иркутска детском саду № 161 функционируют 2 

группы компенсирующей направленности (старшая и подготовительная к 

школе).  

Коррекционная работа в  них  реализуется по АООП ДО. 

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 

 

 В рамках приоритетного направления -  художественно-эстетическое 

развитие дошкольников, целью которого является создание  условий для 

развития ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словестного, музыкального, изобразительного), самореализации 

детей, выражения их творческого потенциала,  в ДОУ используется программа 

музыкального воспитания И. Новоскольцевой, И. Каплуновой  «Ладушки», 

а также  функционирует вокальный кружок  «Хрустальный голосок»,  

который строит свою работу на основе  методической  разработки 

многоуровневой обучающей программы  В.В.Емельянова    «Фонопедический 

метод развития голоса. I уровень»  

 

 

 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

 

 

2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Ранний возраст (2-3 года) 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
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– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения со взрослым. 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка  

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание\ 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает 

за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей 

друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя 

(вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает 

вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, 

боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый 

продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками. 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, 

что 

определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. 
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Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры. 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

«еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка 

играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные 

игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития. 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) 

или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный 

контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием 

ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенка постепенно, в 

собственном темпе осваивать пространство и режим организации, не 

предъявляя ребенку излишних требований. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности 

в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр. 

помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; 

приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Дошкольный возраст (3 – 7лет) 

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 
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позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные цели и задачи: 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных  и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать 

свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения 

к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 

принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  

Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей  и его результатам. Формирование умения ответственно относиться 

порученному заданию  (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности.  

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 
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Метод руководства сюжетно-ролевой игрой  
1. Первый принцип – для того чтобы дети овладели игровыми умениями, 

воспитатель должен играть вместе с ним.  

2. Второй принцип – на каждом возрастном этапе игра развертывается 

особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры  

3. Третий принцип - на каждом возрастном этапе при формировании игровых 

умений необходимо ориентировать детей как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнером.  

 

Комплексный метод руководства игрой  

Педагогическая поддержка самодеятельных игр – обеспечение 

педагогических условий развития игры.  
1. Обогащение детей знаниями и опытом деятельности.  

2. Передача игровой культуры ребенку (обучающие игры, досуговые игры, 

народные игры).  

3. Развивающая предметно-игровая среда.  

4. Активизация проблемного общения взрослого с детьми  

 

Компоненты социально-коммуникативного развития. 

 
Младший возраст  

3-4 года  

Средний возраст  

4-5 лет  

Старший возраст  

5-6 лет  

Подготовительный 

возраст 6-7 лет  

-Формировать навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду.  

-Формировать 

элементарные 

представления о том, 

что хорошо, что плохо.  

-Создавать условия для 

доброжелательности и 

дружелюбия.  

-Поощрять попытки 

пожалеть сверстника. 

Помочь ему.  

-Создавать игровые 

ситуации, 

способствующие 

формированию 

внимательного, 

заботливого 

отношения к 

окружающим.  

-Развивать умение 

общаться спокойно, 

без крика.  

-Способствовать 

личного отношения к 

соблюдению 

моральных норм: 

взаимопомощи, 

сочувствия 

обиженному и 

несогласия с 

действиями обидчика.  

-продолжать работу по 

формированию 

доброжелательных 

отношений между 

детьми (с помощью 

рассказов. Чем хорош 

каждый воспитанник 

группы).  

-Воспитывать 

скромность, 

отзывчивость, желание 

быть справедливым, 

сильным и смелым.  

-Напоминать детям о 

необходимости 

здороваться, 

-Воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

привычку играть, 

трудиться, заниматься.  

-Воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим.  

-Учить заботиться о 

младших, помогать им, 

защищать тех, кто 

слабее. Формировать 

такие качества, как 

сочувствие, 

отзывчивость.  

-Воспитывать 

скромность, умение 

проявлять заботу об 

окружающих, с 

благодарностью 

относиться к помощи и 

знакам внимания.  

-Продолжать 

обогащать словарь 

- Продолжать 

воспитывать 

дружеские 

взаимоотношения, 

привычку играть, 

трудиться, заниматься 

самостоятельно 

выбранным делом.  

-Формировать умение 

договариваться, 

помогать друг другу, 

стремление радовать 

старших хорошими 

поступками.  

-Продолжать 

воспитывать 

уважительное 

отношение к 

окружающим.  

-Объяснять , что не 

следует вмешиваться в 

разговор взрослых.  

-Слушать собеседника 

и не перебивать.  

-Продолжать 
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-Формировать 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу, умение делиться 

с товарищем.  

-Формировать опыт 

оценки хороших и 

плохих поступков.  

-Приучать детей к 

вежливости ( 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить за 

помощь).  

Приучать жить 

дружно, вместе 

пользоваться 

игрушками, книгами, 

помогать друг другу.  

-Формировать 

уважительное 

отношение к 

окружающим.  

прощаться, называть 

работников д/с по 

имени и отчеству, не 

вмешиваться в 

разговор взрослых, 

вежливо выражать 

свою просьбу, 

благодарить за 

оказанную помощь.  

детей «вежливыми» 

словами. Продолжать 

использовать в речи 

фольклор (пословицы, 

поговорки, потешки).  

-Формировать у детей 

умение оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников.  

воспитывать 

заботливое отношение 

к малышам, пожилым 

людям.  

-Формировать чувства 

отзывчивости, 

справедливости, 

скромность, 

коллективизм.  

-Формировать умение 

спокойно отстаивать 

свое мнение.  

-Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать своми 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения, следовать 

положительному 

примеру.  

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности. 

Цели: 

 Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности; 

 Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности 

окружающего мира) 

Основные задачи обучения дошкольников ОБЖ 

1. Научить ребенка ориентироваться в окружающей его обстановке и уметь 

оценивать отдельные элементы обстановки с точки зрения «опасно 

неопасно». 

2. Научить ребенка быть внимательным, осторожным и предусмотрительным. 

Ребенок должен понимать. К каким последствиям могут привести те или 

иные его поступки. 

3. Сформировать важнейшие алгоритмы восприятия и действия безопасного 

поведения. 

4. Под безопасным поведением следует понимать такой набор стереотипов и 

сознательных действий в изменяющейся обстановке, который позволяет 

сохранять индивидуальную целостность и комфортность поведения, 

предупреждает психический и физический травматизм, создает 

нормальные условия взаимодействия между людьми. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного 

поведения. 

- Важно не механическое заучивание детьми правил поведения безопасного 

поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей их обстановке. 
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- Воспитатели и родители не должны ограничиваться словами и показом 

картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо рассматривать и 

анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, 

проигрывать их в реальной обстановке. 

 

 

Основные направления работы по ОБЖ с дошкольниками. 

- Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах безопасного 

поведения. 

- Формирование у детей качественно новых двигательных навыков  

бдительного восприятия окружающей обстановки. 

- Развитие у детей способности к предвидению возможной опасности  

конкретной меняющейся ситуации и построению адекватного безопасного 

поведения. 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста. 

Виды труда: 

1. Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

2. Труд в природе. 

3. Ознакомление с трудом взрослых. 

4. Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

5. Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Формы организации труда 

1.Поручения: простые и сложные; эпизодические и длительные; коллективные  

и индивидуальные. 

2. Коллективный труд (не более 35-40 мин). 

3. Дежурство (не более 20 мин): формирование общественно-значимого 

мотива; 

нравственный, этический аспект. 

Методы и приемы трудового воспитания. 

1-я группа методов: формирование нравственных представлений,  

суждений, оценок. 

1. Решение небольших логических задач, отгадывание загадок. 

2. Приучение к размышлению, эвристические беседы. 

3. Беседы на этические темы. 

4. Чтение художественной литературы. 

5. Рассматривание иллюстраций. 

6. Рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение. 

7. Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 

8. Задачи на решение коммуникативных ситуаций 

9. Придумывание сказок. 

2-я группа методов: создание у детей  практического опыта  

трудовой деятельности. 
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1. Приучение к положительным формам общественного поведения 

2. Показ действий 

3. Примеры взрослого поведения 

4. Целенаправленное наблюдение 

5. Организация интересной деятельности (общественно-  

полезный характер)  

6. Разыгрывание коммуникативных ситуаций  

7. Создание контрольных педагогических ситуаций.  

 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

ЦЕЛЬ: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 

детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуальные,  

познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 

-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. 

-Экспериментирование как методическая система познавательного развития 

дошкольников. 

 

Познавательное развитие дошкольников  
1. Развитие мышления, памяти и внимания через:   

- различные виды деятельности;  

- вопросы детей;  

- занятия по развитию логики;  

- развивающие игры.  

2. Развитие любознательности.  

- развитие познавательной мотивации  

- развитие воображения и творческой активности  

3. Формирование специальных способов познания.  

- экспериментирование с природным материалом;  

- использование схем, символов, знаков.  

Реализация принципа развивающего обучения. Определяет главной целью 

всего воспитательно-образовательного процесса полноценное психическое 
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развитие ребенка, развитие его познавательных и художественных 

способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение 

приобретает педагогическая поддержка инициативы детей и 

самостоятельности в познании окружающего мира. Также принцип 

развивающего обучения требует построения воспитательно-образовательной 

работы, но только с учетом уровня актуального развития ребенка, но и в зоне 

его ближайшего развития.  

Формирование элементарных математических представлений  
Цели: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной 

деятельности, творческого и вариативного мышления на основе овладения 

детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего 

мира.  

Развивающие задачи ФЭМП  

1. Формировать представление о числе  

2. Формировать геометрические представления  

3. Формировать представления о преобразованиях  

4. Развивать сенсорные возможности  

5. Формировать навыки выражения количества через число  

6. Развивать логическое мышление, навыки счета и измерения различных 

величин  

7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное 

мышление по аналогии.  

 

Конструктивно-модельная деятельность  

Виды детского конструирования  
1. Из строительного материала  

2. Из бумаги  

3. Практическое конструирование  

4. Из природного материала  

5. Из деталей конструктора  

6. Из крупногабаритных модулей.  

 

Формы организации обучения конструированию  
1. По модели  

2. По замыслу  

3. По условиям  

4. По теме  

5. По чертежам и схемам  

6. По образцу  

7. Каркасное .  

Взаимосвязь конструирования и игры  
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1. Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к 

конструированию, которое начинает приобретать для детей самостоятельное 

значение  

2. Старший дошкольный возраст: сформированная способность к 

полноценному конструированию стимулирует развитие сюжетной линии 

игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом.  

 

Конструктивно-модельная деятельность с детьми организуется во время 

режимных моментов. 

 

 

Познавательное развитие Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

Рассматривание 

Наблюдение 

Игра-экспериментирование. 

Исследовательская деятельность 

Конструирование. 

Развивающая игра 

Экскурсия 

Ситуативный разговор 

Рассказ  

Интегративная деятельность 

Беседа 

 Проблемная ситуация 

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Исследовательская деятельность. 

Конструирование 

Экспериментирование 

Развивающая игра 

Наблюдение 

Проблемная ситуация 

Рассказ 

Беседа 

Интегративная деятельность 

Экскурсии 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта  

Игры с правилами 

 

 

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; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

 

Основные направления работы  
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1. Развитие словаря: освоение значений слов и уместное употребление в 

соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в которой происходит 

общение.  

2. Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков 

родной речи и произношения.  

3. Формирование грамматического строя речи: морфология(изменение 

слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение различных типов 

словосочетаний и предложений; словообразование.  

4. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) и монологическая 

(рассказывание) речь.  

5. Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

6. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове).  

 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  

Знакомство детей с художественной литературой.  

 

 

Формы работы: 

1. Чтение литературного произведения.  

2. Рассказывание литературного произведения.  

3. Беседы о прочитанном произведении.  

4. Обсуждение литературного произведения.  

5. Инсценирование литературного произведения.  

6. Театрализованная игра.  

7. Игра на основе сюжета литературного произведения.  

8. Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного.  

9. Ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения.  

Основные принципы организации работы  

по воспитанию у детей интереса к художественному слову.  

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и 

рассматривается как традиция.  

 В отборе художественных текстов учитывается предпочтения педагогов 

и особенности детей, а также способность книги конкурировать с 

видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне 

зрительного ряда.  

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских 

проектов с включением различных видов деятельности: игровой, 

продуктивной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 

целостные продукты в виде книг-самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, 

досугов, детско-родительских праздников.  
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  Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения.  

 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми раннее неизвестных 

слов, а так же новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе.  

  Закрепление и уточнение словаря: углубление понимания уже 

известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего 

овладения обобщением, которое у них выражено; развитие умения 

пользоваться общеупотребительными словами.  

  Активизация словаря.  

 Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, 

просторечных, жаргонных).  

Содержание словарной работы связано с развитием:  
-Бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, 

мебели, предметов быта, пищи, помещений;  

-Природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, 

животных;  

-Обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной 

жизни ( труд людей, родная страна, национальные праздники, армия и др.); 

(хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых 

создается при помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), 

образование синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – захихикали), 

фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно 

лексическом значении которых содержится оценка определяемых ими 

явлений (ветхий – очень старый);  

 -Лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном 

словаре детей должны быть не только названия предметов, но и названия 

действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и 

качеств; слова, выражающие видовые (названия отдельных предметов), 

родовые ( фрукты, посуда, игрушки, транспорт) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота и др). Освоение таких слов должно опираться на 

формирование знаний понятийного характера, отражающих существенные 

признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – 

существительные, глаголы, прилагательные, наречия.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ 
Связная речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее 

связные между собой и тематически объединенные, законченные отрезки. 

Главная функция связной речи – коммуникативная.  

Формы обучения связной речи  

1. Диалогическая  



32 

 

- диалог;  

- беседа  

2. Монологическая  

- рассказ об игрушке;  

- рассказ по картине;  

- рассказ по серии картин;  

- рассказ из личного опыта;  

- пересказ;  

-рассуждения.  

Методы и приёмы обучения связной речью  
1. Совместное рассказывание – совместное построение коротких 

высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок заканчивает её. 

Применяется в основном в младшем возрасте.  

2. План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и 

последовательность. Сначала он применяется вместе с образцом, а затем 

становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться 

коллективным обсуждением.  

3. Образец рассказа  
 

- образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложение 

какого-либо события, доступное детям для подражания и заимствования. 

Наиболее широко применяется на первоначальных этапах обучения и 

предназначен для подражания и заимствования детьми;  

- частичный образец – начало или конец рассказа – разновидность образца 

рассказа;  

-анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности и 

структуре рассказа. Сначала воспитатель сам поясняет, с чего начинается 

рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору 

содержания и структуры образца привлекаются дети. Этот прием направлен на 

ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает 

им план будущих рассказов.  

4. Коллективное составление рассказа 

 

 

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.). 
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ЦЕЛЬ: воспитание художественных способностей детей, главной из которых 

является эмоциональная отзывчивость на средства художественной 

выразительности, свойственная разным видам искусства.  

Задачи художественно-эстетического развития.  
• Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) 

 Становление эстетического отношения к окружающему миру  

 Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора  

 Стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений Реализация самостоятельной творческой деятельности 

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

Направления художественно-эстетического развития.  

 Рисование. 

 Аппликация  

 Лепка.  

 Творческое конструирование.  

 Музыкальное развитие.  

Музыкальное развитие  
Цель: развитие музыкальных способностей,  эмоционального восприятия 

музыки.  

Задачи воспитательно-образовательной работы  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству  

3. Развитие воображения и творческой активности  

Направления образовательной работы  
Слушание  

Пение  

Музыкально-ритмические движения  

Игра на детских музыкальных инструментах  

Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального.  

 

Формы музыкального воспитания  

1. Фронтальные музыкальные занятия  
- комплексные  

- тематические 

- традиционные  

2. Праздники и развлечения  

3. Игровая музыкальная деятельность  
- театрализованные музыкальные игры  
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- музыкально-дидактические игры  

- игры с пением  

- ритмические игры  

4. Совместная деятельность взрослых и детей  
- театрализованная деятельность  

- оркестры  

- ансамбли  

5. Музыка на других занятиях  

6. Индивидуальные музыкальные занятия  
- творческие занятия;  

- развитие слуха и голоса;  

- упражнения в освоении танцевальных движений;  

Обучение игре на детских музыкальных инструментах 

 

 

Художественное –эстетическое  

развитие 

Формы работы 

Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст 

 

привлекательных предметов  

 

 

Изготовление украшений  

 

возрасту народной,  

классической, детской музыки  

спериментирование со  

Звуками  

-дидактическая игра  

танцев  

 

 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 

оформление  

 

привлекательных предметов  

 

 

 

возрасту народной, классической, 

детской музыки  

- дидактическая игра  

элементарного музыковедческого 

содержания)  

 

 

музыкальное исполнение  

 

 

й 

танцевальный этюд  
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2.1.6. 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.). 

 

ЦЕЛЬ: воспитание здорового, жизнерадостного, жизнестойкого, физически 

развитого  ребенка.  

Задачи и направления физического развития: 

Приобретение опыта в следующих видах деятельности:  

-двигательной, направленной на развитие координации и гибкости;  

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики обеих рук;  

-связанных с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением 

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

-Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами. 

-Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек) 

 

Оздоровительные задачи:  

- формирование правильной осанки  

-формирование потребности в ежедневных физических упражнениях;  

-формирование двигательных умений и навыков;  

- развитие психофизических качеств (быстроты, силы, гибкости, 

выносливости), 

СРЕДСТВА: 

Физические упражнения как основное средство физического развития 

Гигиенические факторы: 
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-

развивающей среды  

 

Естественные силы природы (солнце, воздух, вода): Имеют огромное 

значение в закаливании организма, тренировке механизмов терморегуляции, 

регуляции обменных процессов, приспособительных и защитных функций 

организма. 

 

Подвижная игра как средство и условие физического развития ребенка: 

Подвижная игра является упражнением, посредством которого ребенок 

готовится к жизни (П.Ф. Лесгафт). Развитие физических возможностей: 

упражнения ребенка в различных движениях (беге, прыжках, перелезании, 

лазание, бросании, ловле, увертывании и др., влияет  на  развитие умственных 

способностей:  

 

 

жения  

Освоение нравственных норм, правил поведения, этических ценностей 

общества:  

общим требованиям;  

выдержку, умение контролировать свои поступки. 

 

Формы организации физического развития: 

-Физкультурные занятия  

-Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня:  
 

  

 

 

-Самостоятельная двигательная деятельность детей  

-Активный отдых:  
 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ В ДОУ 

 

1. Создание условий для двигательной активности детей  
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спортинвентарь).  

 

2. Система двигательной деятельности + система психологической 

поддержки  

 

 

.  

 

 

 

мические паузы на занятиях.  

 

 

 

работы.  

3. Система закаливания  

прием на воздухе в теплое время года  

 

 

 

 

 

4. Организация питания  

 

вощей и фруктов в обед и полдник.  

 

 

 

 

5. Диагностика уровня физического развития, состояния здоровья.  
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2.2. Описание 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 (1,5 года - 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 - 7 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. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

содержится в АООП  реализуемой  в дошкольном учреждении 

 

 

2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 
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Образовательный процесс в дошкольном учреждении имеет свои 

специфические особенности, связанные с отличительными особенностями 

нашего региона. 

1.Национально-культурные.  

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы 

истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного 

мира, который с детства окружает маленького иркутянина.  

Воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с 

самобытностью и уникальностью русской, бурятской и эвенкийской культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

Наши воспитанники имеют возможность  знакомиться с народными играми,  

игрушками и национальными куклами;  приобщаться к музыке, устному 

народному творчеству, художественной литературе, декоративно-

прикладному искусству и живописи коренных народов Сибири. 

2.Климатические. 

Климат нашего региона резко континентальный, с холодными зимами. 

Поэтому в зимнее время используются разные  виды закаливания. При 

организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, 

реализуется индивидуальный подход. 

3.Социальные. 

Организация воспитательно-образовательного процесса направлена на 

взаимодействие с семьей в целях  осуществления полноценного развития 

ребенка. Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. 

При планировании форм педагогического взаимодействия учитывается 

образование родителей, вид семьи, социальное положение. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 

отражение в Образовательной программе ДОУ, обеспечивается следующими 

программами и  методическими пособиями:  

 

«Байкал-жемчужина Сибири» 

Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2016 г 
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2.4.2. Планируемые результаты   освоения программы  

«Байкал-жемчужина Сибири»: 

(Содержательной части программы, формируемой участниками  

образовательных отношений) 

 

 

Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям 

организации жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) 

произведена в соответствии с направлениями  развития и образования  детей 

(образовательными областями): социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие. 

      Показатели развития детей младшего дошкольного возраста /3- 4 года/  

Направления 

организации 

деятельности ребенка  

Показатели развития ребенка  

Социально-коммуникативное развитие. 

Овладение  игровой 

 деятельностью  

Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет 

«Путешествия по Байкалу»;  

Умеет выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (2- 3);  

Умеет самостоятельно подбирать атрибуты;  

Использует в играх игрушки и замещающие их предметы.  
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Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью  

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов);  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;  

Владеет навыками самообслуживания;  

Соблюдает  порядок  и  чистоту  в  группе  и на участке детского 

сада (убирает на место за собой игрушки, помогает готовить 

материалы к занятиям, накрывает на стол);  

Принимает  участие  в  общих  делах  —  готовит сюрпризы для 

именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в 

уборке группы или участка;  

Интересуется трудом взрослых, его содержанием;  

Трудится и играет вместе с другими детьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

Способен использовать для выражения эмоций слова разных частей 

речи, антонимы, обобщающие слова, отражающие разнообразие 

окружающего мира своего края;  

Использует новые названия предметов и трудные формы слов, 

уменьшительно-ласкательного наименования;  

Активен и самостоятелен в ответах. Охотно поддерживает 

взаимодействие;  

В процессе построения ответа выражает сопереживание, 

использует эмоционально  - оценочную лексику;  

Строит высказывания, состоящие из 2-3 предложений (монолог);  

Пользуется в речи простыми и сложными предложениями;    

Умеет общаться на разнообразные темы о родном крае;  

Применяет усвоенную информацию о родном крае для решения 

познавательных и проблемных ситуаций;  

В рассказе использует прилагательные, которыми пользуется для 

обозначения признаков и качеств предметов, для определения цвета, 

кроме основных называют дополнительные;   

В речи  использует притяжательные прилагательные слова, 

указывающие на свойства предметов, качества, материал, из 

которого они сделаны;  

В высказываниях использует наречия, местоимения, сложные 

предлоги;  

Способен образовывать наименование животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе, используя 
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уменьшительноласкательные суффиксы;   

Способен согласовывать имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе;  

Способен составлять простые и сложные предложения по 

тематическим картинкам и игрушкам  совместно со взрослым;  

Способен произносить звуки родного языка, четко артикулировать их 

в звукосочетаниях и словах;  

Способен отчетливо произносить фразы, используя интонацию 

целого предложения и регулировать силу голоса и темп речи;  

Способен отвечать на вопросы по содержанию картины и   игрушки, 

составлять короткий рассказ совместно со взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное развитие 

Овладение элементарной 

познавательно-

исследовательской 

деятельностью  

• Проявляет интерес при рассматривании 

иллюстраций, схем, слайдов о Байкале, путешествий по 

географической карте Иркутской области;  

• Способен  самостоятельно обследовать 

предметы с помощью известных и новых способов и 

делать перенос в новые ситуации;  

• Стремиться экспериментировать с объектами 

неживой природы;  

• Предпринимает попытку устанавливать 

элементарные зависимости между объектами природы 

родного края;  

• Интересуется о месте нахождения уникального 

озера, его обитателях, байкальской воде;  

• Имеет представление о серебристом богатстве 

Байкала, о нерпе, невидимых санитарах озера, труде и 

отдыхе сибиряков;  

• Эмоционально адекватно реагирует на  результат 

своей деятельности и сверстников.  

Художественно-эстетическое развитие 

Овладение продуктивными 

видами деятельности  

• Наличие интереса к восприятию произведений 

изобразительного искусства художников, воспевающих 

красоту и тайны озера Байкал;  

• Наличие интереса к процессу создания 

художественного образа по теме «озеро Байкал» и 

продукту изобразительного творчества: o  в 
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рисовании o  в лепке o  в аппликации o  в 

конструировании  

• Эмоционально-эстетическая отзывчивость на 

содержание произведений изобразительного искусство 

художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал 

и на собственную изобразительную деятельность;  

• Целостность восприятия авторского 

художественного образа; адекватность образность 

названия;  

• Адекватность «прочтения» средств 

изобразительной выразительности в соответствии с 

идейно-смысловой концепцией авторского 

художественного образа регионального компонента;  

• Оригинальность прочтения авторского 

художественного образа;  

Идейно-смыловая целостность собственного 

художественного образа (соответствие содержания 

образа теме, передача настроения): в рисовании, лепке, 

аппликации,  конструировании  

• Оригинальность, индивидуальность собственного 

художественного образа:  

в рисовании, в лепке, в аппликации , в конструировании 

  

 

Таблица 2 Показатели развития детей старшего дошкольного возраста /5-

7 лет/ 

Направления 

организации 

деятельности ребенка  

Показатели развития ребенка  

Социально-коммуникативное развитие  
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Овладение  

игровой  

деятельностью  

• В играх отражает не только быт, но и труд людей на 

Байкале;  

• Умеет самостоятельно действовать в соответствии с 

игровым замыслом;  

• Умеет самостоятельно объединять несколько игровых 

действий в один сюжет;  

• Умеет выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты;  

• Отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем 

читали о  

Байкале, рассказывали;  

• Широко использует в игре предметы – заместители;  

• Умеет применять различные средства изображения 

(игрушки, действия, мимику, жест, интонацию голоса);  

• Умеет самостоятельно выбирать тему для игры, 

распределять роли;  

• Развивает сюжет на основе полученных представлений о 

Байкале;  

• Принимает участие в изготовлении необходимых 

атрибутов к игре;  

• Умеет согласовывать свои действия с действиями 

партнеров.  

  

  

Овладение  

элементарной  

трудовой  

деятельностью  

Бережёт  результаты  труда,  поддерживает порядок в группе и 

на участке детского сада;  

Протирает  игрушки  и учебные  пособия, моет  игрушки,  

строительный  материал,  ремонтирует книги, игрушки;  

Убирает постель после сна;  

Выполняет обязанности дежурных;  

Оценивает результаты своего труда;  

Планирует  трудовую  деятельность,  отбирает  необходимые  

материалы,  делает  несложные заготовки;  

Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по 

окончании работы;  

Осуществляет  простые  виды  трудовой  деятельности в 

природе, по уходу за растениями, на участке и в группе в 

соответствии с сезоном;  

Ухаживает  за  своими  вещами  (ставит  на место обувь, моет, 

протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно 
сушит мокрые вещи);  

• Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и 

удерживает её во время работы, определяет пути достижения 

задуманного, контролирует процесс деятельности, получает 

результат.  

  

 

Речевое развитие 
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Овладение  

коммуникативной  

деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Общается со взрослыми и сверстниками, являясь 

приятным собеседником, источником интересной 

познавательной информации о регионе и его особенностях;  

• Владеет  способами диалогического взаимодействия.  

Инициативен в процессе общения;  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость, оперирует 

понятиями, выражающие эмоциональные состояния, качества и 

характеристики;  

• Самостоятелен в составлении связного изложения  не 

повторяет рассказ другого, пользуется разнообразными 

средствами выразительности;  

• При рассказывании последовательно передаёт содержание 

своего текста, при этом чётко прослеживаются структурные 

части текста: начало, середина и конец.  Передает в рассказах 

состояние растений, людей, животных и др.;  

• Имеет богатый словарный запас. Преобладают в словаре 

существительные, глаголы, качественные прилагательные, 

наречия;   

• Речь грамматически правильная, выразительная;  

• Активизированы в речи сложные (союзные и бессоюзные) 

предложения;  

• Сформированы все стороны звуковой культуры речи;  

• Называет существенные признаки, качества, действия 

точным метким словом, употребляет обобщающие 

наименования;   

• Владеет навыками словообразования. Проявляет словесное 

творчество;  

• Активно использует для выражения    имена 

прилагательные и глаголы;  

• Способен подбирать точные по смыслу слова к речевой 

ситуации;  

• Использует синонимы и антонимы к заданным словам 

разных частей речи;  

• Употребляет в ходе изложении  разные значения 

многозначных слов, обобщающие понятия;  

• Использует в речи однокоренные слова;  

• Согласовывает  имена существительные и имена 

прилагательные в роде и числе, падеже;  

• Строит сложные предложения разных типов;  

• В рассказе интонационно передает диалог действующих 

лиц, характеристику персонажей;  

Свободно владеет представлениями о разных типах текста, 

способен составлять описание, повествование или рассуждение, 

развивать сюжетную линию, соединяя части высказывания 

разными типами связей. 

 

Познавательное развитие  
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Овладение  

познавательно- 

исследовательской  

деятельностью 

элементарной   

• Имеет начальные представления о фильтраторах и 

чистильщиках байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет с 

помощью картинок  эндемиков Байкала;  

• Активно наблюдает под руководством взрослого и 

самостоятельно (за состоянием воды, песка, ветра);  

• Стремиться к участию в экспериментировании, проявляя 

активность на всем  протяжении;  

• С желанием участвует в несложных экспериментах, 

организуемых взрослым, самостоятельно моделирует «этажи» 

(слои) озера;  

• Испытывает удовлетворение от положительного 

результата в совместной деятельности;  

• Устанавливает существенные связи между живыми 

объектами природы (цепи питания), их основными 

потребностями роста и развития, морфофункциональное 

приспособление к среде обитания, размножение;  

• Проявляет инициативу выдвигать и аргументировать 

гипотезы в экспериментировании;  

• Может нанести на карту месторасположение озера Байкал, 

обозначить его обитателей;  

Стремится к участию в экспериментировании, 

коллекционировании, проектной деятельности, проявляя 

активность на всем протяжении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое развитие  
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Овладение  

продуктивными  

видами  

деятельности  

• Наличие интереса к восприятию произведений 

изобразительного искусства художников, воспевающих красоту и 

тайны озера Байкал;  

• Наличие интереса к процессу создания художественного образа 

по теме «озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества:  

в рисовании, в лепке, в аппликации, в 

конструировании, в интеграции видов и 

изобразительной деятельности  

• Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание 

произведений изобразительного искусства местных художников и на 

собственную изобразительную деятельность;  

• Творческая активность в определении темы, замысла, выборе и 

комбинировании средств изобразительной выразительности:   

в рисовании, в лепке, в аппликации, в 

конструировании, в интеграции видов и 

изобразительной деятельности  

• Целостность восприятия авторского художественного образа; 

адекватность образность названия;  

• Адекватность «прочтения» средств изобразительной 

выразительности в соответствии с идейно-смысловой концепцией 

авторского художественного образа регионального компонента;  

• Оригинальность прочтения авторского художественного 

образа;  

• Идейно-смыловая целостность собственного художественного 

образа (соответствие содержания образа теме, передача настроения):  

в рисовании, в лепке, в аппликации. в конструировании, в 

интеграции видов, изобразительной деятельности  

 

 

2.4.3. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

  В ДОУ организована работа по реализации образовательной 

деятельности с использованием авторских парциальных программ. 

 

 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», под ред. И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, Санкт-

Петербург, 2015 

 Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду: книга для 

воспитателей детского сада и родителей» Просвещение, 1991 

 

2.4.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

 Образовательный процесс в ДОУ строится в соответствии с Основной 
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общеобразовательной программой дошкольного образования МБДОУ города 

Иркутска детского сада №161 (ООП ДОУ), разработанной педагогическим 

коллективом ДОУ на основе:  

ПРИМЕРНОЙ  ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (http://fgosreestr.ru,  одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

В группах  компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи 

используется  адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования   АООП ДО. 

 

В первой половине дня с детьми организуются занятия (непрерывная  

образовательная деятельность), а во второй половине дня организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе 

культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, 

самовыражения, сотрудничество взрослого и детей. 

Культурные практики, организуемые в ДОУ: 

Игровая деятельность; 

Коммуникативная деятельность; 

Познавательно-исследовательская деятельность; 

Восприятие художественной литературы; 

Элементарный бытовой труд; 

Конструирование; 

Изобразительная;  Музыкальная; Двигательная; 

Главными целями  занятий (образовательных ситуаций)  является  

овладение детьми разными способами, навыками действий  в разных видах 

деятельности, 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 занятия  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. 

http://fgosreestr.ru/
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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. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая 

деятельность является основой решения всех образовательных задач. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

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 непрерывной  

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 фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 
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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 детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 

детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. 

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 утренний отрезок 

времени  включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка 

стола к завтраку); 

- 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; 
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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. 

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. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

Опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему 

близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации 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, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и 

коллекционирование.  

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 
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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. Возможна организация досугов в соответствии 

с интересами и предпочтениями детей.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в 

природе. 

Кроме практики организованной образовательной деятельности, в 

дошкольной группе формируются свои культурные практики взаимодействия 

детей и педагогов, детей между собой в ходе режимных моментов и 

организации самостоятельной деятельности. Педагоги применяют 

методические приемы, направленные на регулирование общения детей в 

процессе совместной деятельности.  Например:  

- объяснение необходимости работать дружно, ориентируясь на общий 

результат при демонстрации способов совместно-раздельных и совместно-

последовательных, совместно распределенных действий; 

 - обучение детей взаимопомощи советом, показом, совместным со 

сверстником выполнением дела, указанием на то, что выполнять работу за 

другого – не означает помочь ему, а напротив, сделать хуже: не дать 

возможности научиться делать это самому; 

 - напоминание последовательности этапов совместной работы и 

опережающее одобрение ее результатов как результатов коллективного труда;  

- разъяснение детям моральных правил поведения, в которых были бы 

даны образцы поступков с точки зрения их влияния на формирование 

положительных взаимоотношений в детском коллективе. 

На основе культурных практик детей формируются привычки, 

пристрастия, интересы и излюбленные занятия, обогащается опыт общения со 

взрослыми, сверстниками и младшими детьми, приобретается собственный 

нравственный, эмоциональный опыт сопереживания, заботы, эмпатии, 

помощи. Таким образом, культурные практики включают обычные 

(привычные, повседневные) способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием бытия и события с другими людьми и поэтому 

обеспечивают реализацию универсальных культурных умений ребенка, 

включают готовность и способность ребенка действовать во всех 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

 

2.4.5.Способы и направления поддержки детской инициативы 
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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. 

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. 

 

2.4.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

   Цель: гармоничное развитие ребѐнка дошкольника при активном участии его 

родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ.  

Взаимодействие с родителями строится на принципах: 

- открытость детского сада для семьи, 

- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей, 

- создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским 

договором, включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в 

процессе взаимодействия.  

 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 
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- 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. 

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский сад: 

-Первичное знакомство с родителями 

-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 

ребѐнка. 

-Проведение дней открытых дверей. 

-Организация совместных выставок, конкурсов, экскурсионных поездок, 

отдыха на природе, выходов в театры, музеи города. 

-Проведение  совместных детско-родительских мероприятий: «Осеннее 

разноцветье», «Мастерская деда Мороза», «Папа, мама, я - спортивная семья», 

организацию выставок совместного творчества, фестиваля детского 

творчества «Таланты Жемчужинки». 

 В рамках повышения психолого-педагогической компетентности  

родителей на базе ДОУ  функционирует «Родительский университет» и 

родительский клуб «Заботливый родитель». 

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 

города Иркутска детский сад № 161 – (далее Учреждение) располагается на 

земельном участке площадью 8867 кв.м., представляет собой двухэтажное 

здание из бетонных панелей,  в цокольном этаже расположен бассейн.  

Проект типовой, здание 1989 года постройки, предназначено специально для 

дошкольного образовательного учреждения. Общая площадь здания 

составляет  3033,5кв.м. Площадь групповых помещений составляет —  708,9 

кв.м. 
      Здание детского сада имеет огражденную территорию с озеленением. 

Территория участка огорожена забором, оборудованы теневые навесы на  12 
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игровых площадках, имеется наружное электрическое освещение. 

Конструктивные особенности здания не предусматривают наличие 

подъемников и других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Тифлотехника,  тактильные 

плитки, напольные метки, устройства для закрепления инвалидных колясок, 

поручни внутри помещений, приспособления для туалета/душа, кровати и 

матрацы специализированного назначения в учреждении отсутствуют. 

     Здание обеспечено всеми видами инженерных коммуникаций:  холодным 

и горячим водоснабжением, отоплением, канализацией от существующих 

городских сетей.  Вентиляция – естественная, осуществляется через 

вентиляционные каналы; приточно — вытяжная вентиляция работает в 

прачечной, на пищеблоке, бассейне. Входная калитка на территорию 

оборудована звонком домофона при входе/выходе. Здание оснащено 

системой противопожарной сигнализации и световым табло «ВЫХОД», по 

периметру установлена наружная система видеонаблюдения.  

 Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, библиотеки, объектов спорта, средств 

обучения и воспитания, в том числе инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

     В учреждении оборудовано 14 групповых помещений (из них: 12 групп 

общеразвивающей направленности, 2 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи),  в том числе оборудованных для проведения 

практических занятий. В состав групповых ячеек входят: раздевальная 

(приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды), групповая (для 

проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная (для подготовки 

готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды), туалетная (совмещенная с 

умывальной). Все группы оснащены необходимой мебелью, оборудованием, 

играми и игрушками в соответствии с возрастными особенностями 

воспитанников, требованиями Основной образовательной программы и ФГОС 

ДО. 

 

Наименование Количество Функциональное использование 
Площ

адь 

Групповые 

комнаты  
14 

Организация образовательного 

процесса 

общая 

S=708,

9 

     

   Для проведения развивающей, коррекционной работы и практических 

занятий с лицами с ОВЗ    (ТНР)    оборудованы два логопедических кабинета, 

две группы компенсирующей направленности,  кабинет педагога-психолога.  

      Кабинет учителя –логопеда. 
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      Для проведения коррекции звукопроизношения и речи, индивидуальных и 

подгрупповых занятий с детьми  имеющими тяжелые нарушения речи (ТНР) 

оборудованы и оснащены два логопедических кабинета (1 — 12.2 кв.м,  2 — 

16,8 кв.м)  

      Кабинет учителя-логопеда предназначен для: 

-проведения диагностического обследования речевого развития детей 

дошкольного возраста. 

-проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 

детьми. 

     Оснащение кабинета: 

-зеркало настенное с лампой дополнительного освещения; 

-зеркала для индивидуальной работы;  

-шкафы для хранения пособий; 

-столы для детей; 

-стулья детские; 

-стол, стул  для работы учителя-логопеда. 

       Учебно-методические пособия: 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (карточки с изображением символов звуков, 

картинный материал для автоматизации поставленных звуков, рабочие 

тетради для закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, 

речевые домики); 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 

фонетического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок 

для составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, 

алгоритмы, опорные схемы для составления описательных рассказов); 

методическая литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, мышления: 

(счетный материал, пирамидки, разрезные картинки разной конфигурации, 

набор картинок «Четвертый лишний», набор карточек на обобщающие темы, 

наборы картинок для игр «Чей силуэт», «Что сначала, что  потом», 

«Путаница», «Нелепицы». 

в) картотеки: (артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 

дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по 
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лексическим темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения  на 

релаксации. 

г) пособия и материалы:  на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные 

шары, вертушки, мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики (матрешки, 

шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению грамоте(настенная 

азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки на каждую букву, трафарет, 

схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного анализа и синтеза. 

      Кабинет педагога — психолога. 

  

     В кабинете педагога-психолога проводятся индивидуальные и 

подгрупповые занятия по развитию познавательной и эмоциональной сфер 

развития воспитанников, (в том числе воспитанников с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями речи), диагностика психологической готовности детей к 

обучению в школе и консультации для родителей. Инвалиды и лица с ОВЗ 

могут участвовать в деятельности  на общих основаниях, в том числе с 

имеющимся в ДОУ оборудованием. Деятельность педагога-психолога 

направлена на создание условий, способствующих охране психического 

здоровья детей, обеспечению их эмоционального благополучия, свободному и 

эффективному развитию способностей каждого ребенка. Для кабинета 

педагога-психолога отведено отдельное помещение площадью 49,8 кв.м. с тем, 

чтобы одновременно в нем могли находиться 10-15 человек, работа с 

которыми проходит в комфортных условиях. кабинет педагога-психолога 

изолирован, расположен на первом этаже в доступном удобном месте, так 

чтобы его можно было легко найти. Это дает возможность оперативно 

обращаться к психологу, а так же позволяет родителям избежать лишних 

контактов и при необходимости соблюдать конфиденциальность встречи. 

    Образовательное пространство кабинета оснащено необходимыми 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), 

соответствующими материалами, оборудованием и инвентарем, ящиком для 

игр с песком и водой. Данное оснащение обеспечивают игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность дошкольников, 

экспериментирование с доступными детям материалами, двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных и коммуникативных играх.  

       Музыкальный зал  

       Музыкальный зал в ДОУ предназначен для решения задач музыкального 

воспитания и развития детей дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ (с 

тяжелыми нарушениями речи). В музыкальном зале проводят 

образовательную деятельность, досуги, праздники, утренники и развлечения. 

Инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в деятельности на общих 

основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ оборудованием. При 

необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ будет предоставлен 

сопровождающий. 
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      Общая площадь музыкального зала — 74,8 кв.м. 

      Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: пианино, 

синтезатор,музыкальным центром, детскими стульями, ширмой, зеркальным 

шаром с подсветкой, мультимедийным  проектором; 

 Учебно - методическими материалами:  

оборудованием для музыкальных игр-драматизаций, атрибутами для игр, 

детскими музыкальными инструментами (металлофоны, ксилофоны, 

барабаны, бубны, гармошки, погремушки), костюмами для ряжения, 

портретами  композиторов.  

      Театральная студия 
      Театральная студия (общей площадью 52 кв.м.) предназначена для 

организации детских спектаклей и театрализованных постановок, проведения 

тематических вечеров, досуга и развлечений. Оборудована сценой, занавесов, 

кулисами, ширмой. В театральной студии имеется музыкальный центр, 

пианино, маски-шапочки,декорации и различные атрибуты. Инвалиды и лица 

с ОВЗ могут участвовать в деятельности на общих основаниях, при 

необходимости будет предоставлен сопровождающий. 

 

 

Помещение Функциональное использование Площадь 

Кабинет психолога -1 
Коррекционные, развивающие занятия 

с детьми 
 49,8 

Кабинет логопеда- 2 

Коррекция звукопроизношения и речи, 

индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми 

 1 — 12.2 

 2 — 16,8  

Музыкальный зал — 1 
Музыкальные занятия, культурно-

досуговая деятельность 
74,8 

Театральная студия -1 

Организация спектаклей и 

театрализованных постановок с детьми, 

праздники, развлечения 

52 

Медицинский 

кабинет — 1 

Прививочный 

кабинет — 1 

Организация медицинского 

обслуживания детей, проведение 

медицинских осмотров, плановых 

профилактических прививок 

9,0 

8,3 

     

 Библиотека 
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     Отдельного помещения не предусмотрено, литература находится в 

методическом кабинете: учебная и методическая литература, периодическая 

печать, детская художественная литература. В каждой групповой комнате 

имеется центры  детской книги. 

     Оборудованные объекты спорта 

     В детском саду созданы все условия для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования основных двигательных умений и 

навыков, повышения функциональных возможностей детского организма, 

развития физических качеств и способностей. Для этого в отдельном 

помещении оборудован физкультурный зал, в цокольном этаже 

оборудован бассейн,  в которых проводятся утренняя гимнастика, 

образовательная деятельность, физкультурные досуги, праздники и 

развлечения. Общая площадь физкультурного зала — 73,4 кв.м. Освещенность 

— естественная — окна и искусственная — люминесцентные светильники. 

     В зале и бассейне имеется стандартное и нестандартное оборудование и 

спортивный инвентарь, необходимые для ведения физкультурно-

оздоровительной работы:  физкультурное оборудование — гимнастическая 

стенка, гимнастическая доска, гимнастическая скамейка, мишени разных 

типов, стойки и планки для прыжков; спортивный инвентарь — мячи, 

мешки с песком, обручи, ленточки, палки гимнастические, кубики,  

погремушки,  шнуры,  скакалки, гантели, коврики для занятий, следовые и 

массажные дорожки и др. 

     Для развития общей моторики и занятий  физической культурой на свежем 

воздухе для детей  на территории ДОУ расположена спортивная площадка, 

оборудованная спортивным комплексом и  беговой дорожкой. Специального 

оборудования для инвалидов и детей с ОВЗ не предусмотрено, они могут 

заниматься  на общих основаниях, под руководством инструктора по 

физической культуре. 

     Оборудование и инвентарь соответствует правилам охраны жизни и 

здоровья детей, требованиям гигиены и эстетики,   СанПиН.   Размеры и 

конструкции оборудования и пособий отвечают анатомо — физиологическим 

особенностям детей, их возрасту. 

 

Помещение Количество 
Функциональное 

использование 

Физкультурный зал         1              

Физкультурные занятия, 

культурно-досуговая 

деятельность 

 Бассейн  

Фотарий  

1 

1 

Закаливающие 

процедуры, занятия по 

обучению плаванием 
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Спортивная площадка 1 

Проведение 

физкультурных занятий 

на открытом воздухе, 

свободная двигательная 

деятельность 

 

 

Средства обучения и воспитания 

      Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 

с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, 

материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное 

решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

     Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.) 

-электронные образовательные ресурсы  (мультимедиа, мультимедийные 

учебники, сетевые образовательные ресурсы,  мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные). 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные 

снаряды, мячи и т. д.). 

  Методический кабинет ДОУ оснащен необходимыми для обеспечения 

образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, 

демонстрационным и раздаточным материалом, играми, художественной 

литературой, которые подобраны в соответствии с образовательными 

областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Доступ к информационным системам и информационно-

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 
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Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет в кабинетах 

заведующей,  заместителя заведующей по АХР, методическом, кабинете 

делопроизводителя, педагога-психолога, музыкальном и спортивном зале, 

группах общеразвивающей направленности №10, 12, в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР № 11.  Разработан и 

действует сайт ДОУ.  Официальный сайт учреждения имеет версию сайта 

для слабовидящих. 

 Доступность сети интернет позволяет педагогам использовать электронные 

образовательные ресурсы, способствующие повышению качества 

образования, развитию познавательной активности воспитанников, 

сокращению времени педагогов на подготовку к образовательной 

деятельности, внедрению новых форм, методов и технологий работы с 

воспитанниками. 

Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

   Электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ 

обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья – доступ обучающихся к 

электронным образовательным ресурсам не предусматривается. 

Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования в том числе для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      В нашем детском саду  имеются технические средства обучения 

коллективного и индивидуального пользования для воспитанников, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

— Мультимедийные установки и интерактивные доски с комплектом 

программного обеспечения в музыкальном зале, группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР №11, в группах общеразвивающей 

направленности №10, 12; 

— переносная мультимедийная установка (проектор, экран, ноутбук) для 

общего пользования находится в методическом кабинете; 

— музыкальные центры (музыкальный, спортивные залы, бассейн, 

театральная студия, группа компенсирующей направленности для детей с ТНР 

№11); 

      Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном 

процессе на общих основаниях, в том числе с имеющимся в ДОУ 

оборудованием. 
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     Информационные электронные  технологии используются в работе с 

детьми дошкольного возраста в организованной образовательной 

деятельности, при организации и проведении праздничных мероприятий, 

спортивных соревнований, развлечений и других видах детско-взрослой 

деятельности.  

 

 

 

 

  Наименование   Количество  Размещение      

Компьютер 10 

Кабинет заведующего 1, методический кабинет 2, 

кабинет психолога 1, кабинет делопроизводителя 1,  

группы № 12, 10;  музыкальный зал 1,  

 спортивный зал 1,   бассейн 1. 

Ноутбук 12  

Кабинет заведующей 1, методический кабинет 1,  

группы № 7, 9, 11, 13, 14, 8;  кабинет зам зав по АХР 

1, кабинет логопеда 1, мед. кабинет 1, контрактный 

управляющий 1. 

Принтер ч/б 13 
Специализированные кабинеты 9, группы №11, 13, 

4,9. 

Видеокамера 2 Методический кабинет 

Интерактивная 

доска 
4 Музыкальный зал, группы №  10, 11, 12 

Мультимедийный 

проектор 
5 

Методический кабинет, музыкальный зал, группы 

№ 12, 10, 11 

   

Фотоаппарат 

цифровой 
1 Методический кабинет 

Музыкальный 

центр 
4 

Музыкальный зал 2, физкультурный зал 1, 

 бассейн 1,  

Магнитола 4 
Группы № 6, 8, 9, бассейн 

  

Телевизор 9 Групповые комнаты  

DVD плеер 7 Групповые комнаты 

   

Переплетная 

машина 
1 Методический кабинет 
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Факс 1 Кабинет заведующего  

       DWD  

проигрыватель  
1 Группа 13 

Ламинатор 1 Методический кабинет 

   

   

Синтезатор 1 Музыкальный зал 

 

 

Организация питания в ДОУ в том числе инвалидам и лицам 

с ограниченными возможностями здоровья. 
   Питание детей в МБДОУ №161 осуществляет Муниципальное унитарное 

предприятие «Комбинат питания г.Иркутска» на основании договора о 

сотрудничестве в сфере организации питания воспитанников ДОУ и МАУ 

«Комбинат питания г. Иркутска». Транспортирование пищевых продуктов 

осуществляется специальным автотранспортом поставщиков. Адрес МАУ 

«Комбинат питания г. Иркутска»: г. Иркутск, бульвар Постышева, 41 Тел. 

(факс): 8 (3952) 23-52-46  E-mail: kompit@bk.ru   С айт: irkompit.ru 

      Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 

100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом 

этаже, имеет отдельный выход. Организация питания детей, в том числе и 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

работниками детского сада в соответствии с локальными актами ДОУ по 

питанию. Устройство, оборудование, содержание пищеблока соответствует 

санитарным правилам и организации детского общественного питания. 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим и холодильным 

оборудованием, производственным инвентарем, посудой. Все блюда готовятся 

в соответствии с технологическими картами, санитарными нормами. 

    Ежедневное меню составляется в соответствии с 10-дневным цикличным 

меню, утвержденным Роспотребнадзором. Создание отдельного меню для 

инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено. При составлении меню 

используется разработанная картотека блюд, что обеспечивает 

сбалансированность питания по белкам, жирам, углеводам. Готовая пища 

выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей 

записи в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания 

постоянно находится под контролем администрации. 

   В детском саду организовано 5-ти разовое питание. В меню каждый день 

включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, 

mailto:kompit@bk.ru
http://irkompit.ru/
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хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню 

первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются молочные 

и овощные блюда. Для приготовления вторых блюд кроме говядины 

используются также субпродукты (печень в виде суфле, котлет, биточков, 

гуляша). Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и 

тушеном виде. Дети регулярно получают на второй завтрак кисломолочные 

продукты, фрукты.  

    В ДОУ сформирована эффективная система контроля за организацией 

питания детей.  Контроль за качеством питания, закладкой продуктов, 

кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, 

правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов питания 

осуществляет медицинская сестра детского сада и бракеражная комиссия.  

  Пищеблок детского сада оснащен всем необходимым техническим 

оборудованием. Работники пищеблока аттестованы и своевременно проходят 

санитарно-гигиеническое обучение. 

Условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

      В ДОУ созданы условия охраны здоровья воспитанников, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В ДОУ  имеется 

медицинский кабинет и прививочный.  В штате учреждения медицинского 

работника нет. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с 

МСЧ ИАПО, в рамках которого: организуется систематический контроль за 

состоянием здоровья воспитанников, проводятся консультации для 

воспитателей, родителей, проводятся ежегодные профилактические осмотры 

воспитанников, мероприятия   по предупреждению заболеваний  среди 

воспитанников. 

       Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк). 

Целью  ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико- педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-

психического здоровья воспитанников. ПМП консилиум тесно сотрудничает с 

психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК). В сложных ситуациях 

воспитанники с родителями направляются на дальнейшее обследование в 

ПМПК. 

      В детском саду используются здоровьесберегающие технологии, 

направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление, 

профилактику заболеваний, коррекцию отклонений в здоровье, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ. 
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      В образовательном учреждении с целью охраны  здоровья воспитанников 

проводятся следующее мероприятия: 

 проведение профилактических осмотров; 

 мероприятия по обеспечению адаптации в образовательном учреждении; 

 осуществление систематического контроля за физическим развитием 

воспитанников и уровнем их заболеваемости; 

 обеспечение контроля за санитарно-гигиеническим состоянием 

образовательного учреждения; 

 осуществление контроля за физическим,  гигиеническим воспитанием 

детей, проведением закаливающих мероприятий; 

 осуществление контроля за выполнением санитарных норм и правил. 

    Состояние и содержание территории, здания, помещений соответствует  

требованиям действующих санитарно-эпидемиологических правил 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 

2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций») 

   Обеспечение безопасности воспитанников в ДОУ     

   В детском саду установлены: 

 система наружного видеонаблюдения, 10 видеокамер; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 световые табло «ВЫХОД» 

 звуковая система оповещения; 

 охранная сигнализация; 

 тревожная кнопка для экстренных вызовов; магнитные замки на 

входные двери здания и по периметру ограждения, домофон. 

 

    

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания. 

 

Перечень методических материалов и средств обучения для реализации 

ООП  ДО   для детей от 2 лет  до  7  лет. 

 

Название Автор Год 

издания 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения 

до школы» 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

2014 г. 
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Васильевой 

 

Планирование 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2016 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2016 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2016 

Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная  

группа 

Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой 

2016 

Психолог в детском саду 

Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника 

А.Н. Веракса 2016 

Практический психолог в детском саду  А.Н. Веракса, М.Ф. 

Гуторова 

2016 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«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. 

 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова;  Социально-коммуникативное развитие . 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет; М.: 

Мозаика-Синтез  2017 г. 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова;  Социально-коммуникативное развитие . 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4  лет М.: 

Мозаика-Синтез  2017 г. 
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Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова; Социально-коммуникативное развитие. 

Средняя группа. Для занятий с детьми  4-5   лет, М.: 

Мозаика-Синтез  2017 г. 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова; Социально-коммуникативное развитие. 

Старшая  группа. Для занятий с детьми  5-6  лет М.: 

Мозаика-Синтез  2017 г. 

Л.В. Абрамова, И. Ф. Слепцова; Социально-коммуникативное развитие. 

Подготовительная  группа.  Для занятий с детьми  6-7   лет М.: 

Мозаика-Синтез  2017 г. 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День 

Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников»; «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях 

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»; «Расскажите детям об 

Отечественной войне 1812 года». 

 

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. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

 

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. 

 

Наглядно - дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«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. 
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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. 

 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три 

поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 

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. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской 

транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; 

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко 

в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе» 

 «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», 

 «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 

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 –48 с. 



69 

 

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 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

 

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. 

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

стр. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные 

птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; 

«Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные 

явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; 

«Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; 

«Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских 

обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

  

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

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

(2 – 3года). – 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. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге рбова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Ге рбова В.В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«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  
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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 

Каплунова И,М., Новоскольцева И.А.  Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки»  Издательство: 

Композитор.Санкт-Петербург 2015г. 

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

издания: 2015 «Ясельки» Конспекты музыкальных занятий с детьми 2-3 лет, 

с.166 

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 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по 

дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
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Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая рос-

пись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись» 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое   развитие» 

 

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. 

 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 
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Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома   от 1 до 3 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года   

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет 

Мозаика синтез  2018 г. 

 

Методическое обеспечение образовательного процесса в группах для детей 

с ТНР изложено в АООП  реализуемой в детском саду. 
 

 

3.3. Режим дня 

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 различной направленности 

предусмотрена организация непрерывной  образовательной деятельности 

посредством организации различных видов детской деятельности 

(познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и 

прочее) и самостоятельная деятельность детей. 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 во второй  группе раннего возраста  (с 2 до 3 лет) 

(холодный период года) 

 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07:00-8:00 

Утренняя гимнастика 08:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:30 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08:30-08:40 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами (по подгруппам) 

08:40-09:10 

Самостоятельная деятельность детей 09:10-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

10:10-11:20 

https://msbook.ru/magazin/catalog/umk_k_programme_ot_rozhdeniya_do_shkoly/khrestomatii/khrestomatiya_dlya_chteniya_detyam_v_detskom_sadu_i_doma_3_4_goda/
https://msbook.ru/magazin/catalog/umk_k_programme_ot_rozhdeniya_do_shkoly/khrestomatii/khrestomatiya_dlya_chteniya_detyam_v_detskom_sadu_i_doma_4_5_let/
https://msbook.ru/magazin/catalog/umk_k_programme_ot_rozhdeniya_do_shkoly/khrestomatii/khrestomatiya_dlya_chteniya_detyam_v_detskom_sadu_i_doma_5_6_let/
https://msbook.ru/magazin/catalog/umk_k_programme_ot_rozhdeniya_do_shkoly/khrestomatii/khrestomatiya_dlya_chteniya_detyam_v_detskom_sadu_i_doma_5_6_let/
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Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20- 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11:35-12:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:00-15:10 

Полдник 15:10-15:25 

Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность 

15:25-15:45 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

15:45- 16:45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16:45-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:30-19:00 
 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 старшая группа (с 5 до 6 лет) 

(холодный период года) 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07:00-8:00 

Утренняя гимнастика 08:10-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08:35-09:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

09:00-09:25 

09:40-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

10:10-12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10- 12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:00-15:20 

Полдник 15:20-15:35 

Самостоятельная деятельность, кружковая работа, 

непрерывная образовательная деятельность (не более 2 раз 

в неделю) 

15:35-16:00 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

16:00- 17:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:10-17:20 

Подготовка к ужину, ужин 17:20-17:40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:40-19:00 
 

 

 

 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 
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саду №161 II младшая группа (с 3 до 4 лет) 

(холодный период года) 

 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07:00-8:00 

Утренняя гимнастика 08:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08:25-09:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

09:00-09:15 

09:25-09:40 

Самостоятельная деятельность детей 09:40-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

10:10-11:45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.45- 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:00-15:10 

Полдник 15:10-15:25 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная детская деятельность 

15:25-15:45 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

15:45- 16:45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16:45-17:10 

Подготовка к ужину, ужин 17:10-17:30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:30-19:00 
 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

(холодный период года) 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07:00-8:15 

Утренняя гимнастика 08:15-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:45 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ОД 08:45-09:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

09:00-09:30 

09:40-10:05 

10:15-10:45 

Второй завтрак 10:05-10:15 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

10:45-12:20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:20-12:35 

Подготовка к обеду, обед 12:35-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:00-15:20 

Полдник 15:20-15:30 
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Самостоятельная деятельность, кружковая работа, 

непрерывная образовательная деятельность (не более 2 раз 

в неделю) 

15:30-16:00 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

16:00- 17:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:15-17:25 

Подготовка к ужину, ужин 17:25-17:45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:45-19:00 
 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 подготовительная группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР (с 6 до 7 лет) 

(холодный период года) 

 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07:00-8:15 

Утренняя гимнастика 08:15-08:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:45 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к ОД 08:45-09:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

09:00-09:30 

09:40-10:05 

10:15-10:45 

Второй завтрак 10:05-10:15 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

10:45-12:20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:20-12:35 

Подготовка к обеду, обед 12:35-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:00-15:20 

Полдник 15:20-15:30 

Индивидуальная коррекционная работа (3 раза в неделю) 

Самостоятельная деятельность, кружковая работа, 

непрерывная образовательная деятельность (не более 2 раз 

в неделю) 

 

15:30-16:00 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

16:00- 17:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:15-17:25 

Подготовка к ужину, ужин 17:25-17:45 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:45-19:00 
 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 старшая группа компенсирующей направленности 
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для детей с ТНР  (с 5 до 6 лет) 

(холодный период года) 

 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 07:00-8:00 

Утренняя гимнастика 08:10-08:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:35 

Игры, самостоятельная деятельность детей 08:35-09:00 

Организованная детская деятельность, занятия со 

специалистами  

09:00-09:25 

09:40-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

10:10-12:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12:10- 12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:00-15:20 

Полдник 15:20-15:35 

Индивидуальная коррекционная работа (3 раза в неделю) 

Самостоятельная деятельность, кружковая работа, 

непрерывная образовательная деятельность (не более 2 раз 

в неделю) 

15:35-16:00 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

16:00- 17:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:10-17:20 

Подготовка к ужину, ужин 17:20-17:40 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:40-19:00 
 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 в первой младшей группе (с 2 до 3 лет) 

в теплый период года (июнь-август) 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 

утренняя гимнастика на участке 

07:00-08:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:30 

Подготовка к прогулке 08:30-08:45 

Прогулка, образовательная детская деятельность на 

участке, (по подгруппам), игры 

08:45-09:50 

Возвращение с прогулки, второй завтрак 09:50-10:10 

Подготовка к прогулке 10:10-10:20 

Прогулка (совместная деятельность взрослого и детей, 

самостоятельная деятельность) 

10:20-11:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.20- 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11:35-12:00 
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Подготовка ко сну, дневной сон 12:00-15:00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:00-15:10 

Полдник 15:10-15:25 

Подготовка к прогулке 15:25-15:40 

Прогулка, игры, досуги на участке, самостоятельная  

детская деятельность 

15:40-16:45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16:45-17:00 

Подготовка к ужину, ужин 17:00-17:30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:30-19:00 
 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 II младшая группа (с 3 до 4 лет) 

в теплый период года (июнь - август) 
Прием, осмотр детей, самостоятельная деятельность детей 

утренняя гимнастика на участке 

07:00-8:10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:10-08:30 

Подготовка к прогулке 08:30-08:45 

Прогулка, образовательная детская деятельность на 

участке, игры, самостоятельная деятельность детей 

08:45-09:50 

Возвращение с прогулки 09:50-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность) 

10:10-11:45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.45- 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15:15-15:30 

Полдник 15:30-15:45 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность) 

15:25-16:45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 16:45-17:10 

Подготовка к ужину, ужин 17:10-17:30 

Самостоятельная деятельность, уход детей домой 17:30-19:00 
 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 средняя группа (с 4 до 5лет) 

в теплый период года (июнь - август) 
Прием детей, игры, утренняя гимнастика на участке 07:00-8:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15-08:45 

Прогулка, образовательная детская деятельность на 08:30-09:50 
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участке, досуги, игры, самостоятельная деятельность детей 

Возвращение с прогулки 09:50-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная детская 

деятельность ) 

10:10-11:50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11:50- 12:10 

Подготовка к обеду, обед 12:10-12:40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12:40-15:15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15:15-15:30 

Полдник 15:30-15:45 

Прогулка, игры, досуги, общение детей по интересам 15:45- 17:00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная  деятельность  17:00-17:15 

Подготовка к ужину, ужин 17:15-17:30 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, игры, уход детей домой 

17:30-19:00 

 

 

Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 старшая группа (с 5 до 6 лет) 

в теплый период года (июнь - август) 
Прием детей, игры, утренняя гимнастика на участке 07:00-8:20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:20-08:40 

Прогулка, образовательная детская деятельность на 

участке, досуги, игры, самостоятельная деятельность детей 

08:40-09:450 

Возвращение с прогулки 09:50-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная детская 

деятельность ) 

10:10-12:10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:10- 12:25 

Подготовка к обеду, обед 12:25-13:00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:00-15:15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15:15-15:30 

Полдник 15:30-15:45 

Прогулка, игры, досуги, общение детей по интересам 15:45- 17:10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:10-17:20 

Подготовка к ужину, ужин 17:20-17:40 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, игры, уход детей домой 

17:40-19:00 
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Режим пребывания детей в МБДОУ города Иркутска детском 

саду №161 подготовительная группа (с 6 до 7 лет) 

в теплый период года (июнь - август) 
Прием детей, игры, утренняя гимнастика на участке 07:00-8:30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:30-08:45 

Прогулка, образовательная детская деятельность на 

участке, досуги, игры, самостоятельная деятельность детей 

08:45-09:50 

Возвращение с прогулки 09:50-10:00 

Второй завтрак 10:00-10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка (совместная 

деятельность взрослого и детей, самостоятельная 

деятельность) 

10:10-12:20 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12:20-12:40 

Подготовка к обеду, обед 12:40-13:10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13:10-15:15 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры 

15:15-15:30 

Полдник 15:30-15:45 

Прогулка, игры, досуги, общение детей по интересам 15:45-17:15 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 17:15-17:25 

Подготовка к ужину, ужин 17:25-17:45 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

активности, игры, уход детей домой 

17:45-19:00 
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3.4. Особенности  организации образовательной деятельности  

(традиционные события, праздники, мероприятия) 

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 Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), 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 №1. 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Традиционные мероприятия, праздники, традиции ДОУ 

 

Сентябрь Музыкальное развлечение для всех групп: 

«День знаний» 

Физкультурное мероприятие 

 «День здоровья» 

«Кросс для всех» 

  Тематическая неделя  «Осеннее разноцветье» 

Октябрь Детско-родительские групповые мероприятия  

Ноябрь  Музыкальное детско-родительское мероприятие 

 «День матери» 

 

Декабрь  Новогодние утренники. 

«Мастерская Деда Мороза»  

 

Январь Зимняя олимпиада  

Январь  «Рождество» 

Февраль  Конкурс чтецов  тематический (в рамках ДОУ) 

 

Детско-родительские спортивные мероприятия, 

приуроченные к 23 февраля 

Март  8 марта, утренники 

Апрель  Фестиваль детского творчества «Таланты 

Жемчужинки» 

Конкурс «Звездочки Иркутска» 

Конкурс «Удивительные дети» 

Май  Спортивные развлечения ко Дню Победы  

Целевые экскурсии  к мемориалу «Вечный огонь» 

Выпускные утренники 

Организация 

тематических 

выставок детских, 

детско-

родительских 

творческих работ 

«Осенний калейдоскоп» 

«Новый год у ворот» 

«Мамин праздник» 

«День Победы» 

«Вот оно какое наше лето!» 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в 

ДОУ – обеспечить систему условий, необходимых для развития  детей  в 

разнообразных видах  детской деятельности.                            

Основой реализации образовательной программы является 

развивающая предметная среда детства, необходимая для организации всех 

специфических видов деятельности. В детском саду она строится так, чтобы 

обеспечить полноценное физическое, эстетическое, познавательное и 

социальное развитие ребёнка.  
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Пространство каждой группы ДОУ организовано в виде центров 

развития, позволяющих ребенку самостоятельной выбирать интересующий 

его  игровой, развивающий материал. Каждый из центров регулярно 

пополняется материалами и игрушками в соответствии с  задачами 

комплексно - тематического плана организации процесса образования детей, 

их индивидуальными интересами и потребностями. 

Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм 

детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует интересам, 

потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное 

отношение ребенка с окружающим миром, способствует всестороннему 

развитию дошкольников.  

В соответствии с примерной основной образовательной программой 

«От рождения до школы» разработанной под руководством авторского 

коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой групповая 

ячейка (комната) включает в себя следующие центры: 

-книжный центр, центр настольно-печатных игр, центр природы, центр 

изобразительной деятельности, центр конструктивной деятельности, 

музыкально-театральной деятельности, спортивный центр, центр сюжетно-

ролевой игры+игровой центр, центр краеведения, место для уединения, центр 

экспериментирования.  

 

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, изобразительной, музыкальной,  

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. 
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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.  

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. В комплексно-тематическом 

построении образовательного процесса предполагается выделение ведущей 

темы  недели или месяца. Предварительный подбор взрослым основных тем 

предают системность 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.  

Основная образовательная программа разработана с учетом Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования (от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15),  

с использованием учебно-методического комплекта к программе «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. М.,  МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.                                                    

Адаптированная основная образовательная программа (АООП) разработана на 

основе  Примерной  адаптированной основной  образовательной программы 

дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (Одобрена 

решением от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17) 

 

-Региональный компонент представлен:  

«Байкал-жемчужина Сибири» 

Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2016 

- Музыкальное  развитие  детей дошкольного возраста опирается на  

программу «Ладушки», под ред. И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, 

Санкт-Петербург, 2015 

Обучение плаванию в детском саду основывается  на: «Обучение плаванию в 

детском саду: книга для воспитателей детского сада и родителей» 

Просвещение, 1991 г. Т.И. Осокина  
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3.7  Краткая презентация ООП ДО 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада № 

161 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 

№161  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). 

В качестве основной образовательной ценности дошкольного образования 

выступает идея обеспечения позитивной социализации ребенка через 

обеспечение индивидуализации развития, развития детской инициативы, , 

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 ВосточноСибирского 

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» Байкал: учебное пособие. – 

Иркутск: Издательство ИГПУ, 2016;  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  -  художественно-эстетического развития, 

которое предполагает: создание  условий для развития ценностно-
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смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словестного, 

музыкального, изобразительного), самореализации детей, выражения их 

творческого потенциала,  в ДОУ используется программа музыкального 

воспитания И. Новоскольцевой, И. Каплуновой  «Ладушки», а также  

функционирует вокальный кружок  «Хрустальный голосок»,   который 

строит свою работу на основе  методической  разработки многоуровневой 

обучающей программы  В.В.Емельянова    «Фонопедический метод развития 

голоса. I уровень»  

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки», под ред. И. М. Каплуновой, И. А. Новоскольцевой, Санкт-

Петербург, 2015 

В рамках развития физического здоровья воспитанников, для занятий в 

бассейне используется Т.И. Осокина «Обучение плаванию в детском саду: 

книга для воспитателей детского сада и родителей» Просвещение, 1991 

 

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 осуществляются 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. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на 

основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников 

ориентированы на достижение единых целей: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
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 создание в группах ДОУ и в семье 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. 

 Организация образовательного процесса направлена на взаимодействие с 

семьей в целях осуществления полноценного развития ребенка, создания 

равных условий образования детей дошкольного возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной 

среды, этнической принадлежности 

Событийность проживания ребенка в детском саду, представлено в 

Программе ДОУ в комплексно-тематическом планировании. Данный вариант 

планирования образовательных мероприятий по определенным 

тематическим неделям отражает связь с общественной жизнью,  природными 

явлениями и  включает ознакомление детей с особенностями региона.  

Приложения: 

Приложение №1  

Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса 

Ранний возраст  (2-3 года) 

Дошкольный возраст (3-7 лет)  
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности  

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

 

 

Дата 

 

 

20  августа-31 августа  Здравствуй детский сад! Игрушки.\Адаптация 

3 -21 сентября Осень. Признаки осени. Овощи и фрукты 

 

24 сентября – 12 

октября 

Осень. Признаки осени. Деревья. 

 

15-26 

октября 

 Домашние животные 

 

29октября- 

9 ноября 

Мой дом. Моя семья  

 

12 -23 октября Дикие животные Прибайкалья .  
Как животные готовятся к зиме 

26 октября-7 декабря Мой город. Улицы моего города. Транспорт. 
 

10-21 декабря Зима. Признаки зимы.  

24-28  декабря Новый год шагает по планете. Зимние забавы. 

8 -18 января Одежда. Обувь. 

 

21 января -1 февраля Зимующие птицы 

4-15 февраля  Народное творчество. Потешки, прибаутки 

18-22  февраля Папин праздник 

25  февраля-7 марта Мамин праздник.  

11-22  марта Ранняя весна.   Признаки весны 

25 марта- 5 апреля  Встреча со сказкой.  

8-19  апреля  Продукты. Полезные привычки. 

22 апреля-3 мая Поздняя весна.   Перелетные птицы. 

7-18 мая  Цветы, травы. 

21-31 мая  Здравствуй, лето! 

Время веселых игр, повторение изученного. 
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Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности детей дошкольного возраста (3-7 лет) 

 

 

Комплексно тематическое планирование образовательного процесса МБДОУ города Иркутска детского сада 

№161 

2017-2018 учебный год 

 

Вариатив

ная часть 

(в 

неделях, 

мл.-ср. 

гр\ст.-

подг.гр) 
 

Дата 

 

     Младшая группа 

 

Средняя группа 

 

Старшая группа 

 

Подготовительна

я группа 

 

 

22 августа-

2 сентября 

Здравствуй детский сад! 

Игрушки. 

Здравствуй детский 

сад! Игрушки. 

Здравствуй детский сад! 

Труд работников детского 

сада. 

1 сентября - День знаний. 

Здравствуй 

детский сад! 

Скоро в школу мы 

пойдем. 

1 сентября - День 

знаний. 

 

5-9 

сентября 

Осень. Признаки осени. 

Овощи. 

Труд взрослых. 

Осень. Признаки осени. 

Овощи.  

Труд взрослых. 

Осень. Признаки осени. 

Овощи и фрукты. Труд 

взрослых. 

Осень. Признаки 

осени. Овощи  и 

фрукты. Труд 

взрослых. 

 

12-16 

сентября 

Осень. Признаки осени 

Фрукты.  

Осень. Признаки осени. 

Фрукты. Ягоды. 

Дары осени: ягоды, грибы     Дары осени: 

ягоды, грибы     
 

19-23  

сентября 

Мы девочки и 

мальчики. Части тела.  

Мы девочки и 

мальчики. 

Мы девочки и мальчики. 

Части тела и лица. 

Мы девочки и 

мальчики. Части 
 



90 

 

Части тела и лица.  

 

Мое здоровье тела и лица. 

Мое здоровье 

26-30 

сентября 

Край родной.  

Озеро Байкал 

Край родной.  

Озеро Байкал 
Край родной. Озеро 

Байкал 

Уникальность воды озера. 

Ветры Байкала. 

Край родной. Озеро 

Байкал 

Уникальность воды 

озера. Ветры 

Байкала. 

1/1 

3-7 

октября 
Деревья нашего края  

 

Деревья и кустарники 

нашего края  

Растительный мир 

Прибайкалья.  

Растительный мир 

Прибайкалья.   

1/1 

10-14 

октября 

Дары осени: ягоды, грибы Дары осени: ягоды, 

грибы 
Мир животных 

Прибайкалья. 

Красная книга. 

Мир животных 

Прибайкалья. 

Красная книга. 

0/1 

17-21 

октября 

Мой дом. Моя семья  

 

Мой дом. Моя семья   «Народы Прибайкалья» «Народы 

Прибайкалья» 

 

0/1 

24-28 

октября 

Домашние животные  Домашние животные Домашние животные Домашние животные  

31 

октября – 4 

ноября 

Дикие животные 

Прибайкалья.  Как 

животные готовятся к 

зиме. 

Дикие животные 

Прибайкалья Как 

животные готовятся к 

зиме. 

Дикие  животные. Как 

животные готовятся к 

зиме. 

 

Дикие  животные. 

Как животные 

готовятся к зиме. 

 

0,5/0 

7-11 

ноября 
Мой город. Улицы моего 

города. 

 

Мой город. Улицы 

моего города. 

 

 

Моя страна. Символы 

государства. Главный 

город- Москва                                          

Моя страна. 

Символы 

государства. 

Главный город- 

Москва. 

1/0 

14-18 

ноября 

Мой микрорайон  

Квартира. Мебель. 

 

Мой микрорайон  

Квартира, мебель. 
 Мой город 

Город Иркутск  История 

возникновения Иркутска. 

Мой город 

Город Иркутск  

История 

0,5/1 
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Символика и история. возникновения 

Иркутска. 

Символика и 

история. 

21-25 

ноября 

Моя семья.  Я в мире человек. 

Мои права. 

Я в мире человек. 

Мои права. 

Я в мире человек. 

Мои права. 

 

28 ноября – 

2 декабря 

Правила дорожного 

движения. 

Правила дорожного 

движения. 

Правила дорожного 

движения. 

Правила дорожного 

движения. 

 

5-9 декабря Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы. Зима. Признаки зимы.  

 

Зима. Признаки 

зимы  

 

 

12-16 

декабя  

Зимующие птицы. 

 

Зимующие птицы. Зимующие птицы.  

Птицы Прибайкалья 

Зимующие птицы.  

Птицы 

Прибайкалья 

0/0,5 

19-23 

декабря  

Зима. Признаки зимы. 

Зимние забавы. 

Зима. Признаки зимы. 

Зимние забавы. 

Зима. Признаки зимы. 

Зимние забавы. Зимние 

виды спорта.  

Зима. Признаки 

зимы. Зимние 

забавы. Зимние виды 

спорта 

 

26-30 

декабря  

Новый год шагает по 

планете 

Новый год шагает по 

планете 

Новый год шагает по 

планете 

Новый год шагает по 

планете 

 

9-13 января Одежда Одежда, обувь Одежда,  обувь, головные 

уборы 

Одежда народов 

Прибайкалья. 

Одежда,  обувь, 

головные уборы 

Одежда народов 

Прибайкалья. 

0/0.5 

16-20 

января 

Народное творчество. 

Устное народное 

творчество. 

Матрешкины посиделки 

Народные промыслы 

Фольклор, устное 

народное творчество. 

Дымковская игрушка 

Народные промыслы 

Фольклор, устное народное 

творчество 

Хохлома  

Народные промыслы 

Фольклор, устное 

народное творчество 

Бело – голубая 
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 гжель.  

23-27 

января 
Транспорт. Наземный  

транспорт.  

 

Транспорт. Наземный 

транспорт и 

воздушный 

 Транспорт. Виды 

транспорта. 

Транспорт. Виды 

транспорта 

 

30 января – 

3 февраля 

Путешествие в зоопарк 

(животные разных стран и 

континентов). 

Путешествие в зоопарк 

(животные разных 

стран и континентов). 

Красная книга 

 

Путешествие в зоопарк 

(животные разных стран и 

континентов). Красная 

книга 

 

Путешествие в 

зоопарк (животные 

разных стран и 

континентов). 

Красная книга 

 

 

6-10 

февраля 

«В мире музыки» 

Музыкальные 

инструменты. 

«В мире музыки» 

Музыкальные 

инструменты. 

В мире музыки» 

Музыкальные 

инструменты, жанры 

музыки. 

В мире музыки» 

Музыкальные 

инструменты,  

жанры  музыки. 

 

13-17 

февраля 

Мужские профессии. Мужские профессии. Армия. Роды войск. 

Военная техника 

Армия. Роды войск. 

Военная техника  

 

20-24 

февраля 

Папин праздник День защитника 

отечества 

 

Военные профессии 

День защитника отечества 

 

Военные профессии 

День защитника 

отечества 

 

 

27 февраля 

– 3 марта 

Проводы зимы. 

Женские профессии. 

Проводы зимы. 

Женские профессии. 

Проводы зимы. 

Женские профессии  и 

мужские. 

Проводы зимы. 

Женские профессии 

и мужские 

 

6-10 марта Ранняя весна.  

Признаки весны. Мамин 

праздник 

Ранняя весна.  

Признаки весны. 

Мамин праздник 

Ранняя весна. Признаки 

весны. 

 8 Марта 

Ранняя весна. 

Признаки весны. 

 8 Марта 

 

13-17 

марта  

Ранняя весна. Одежда и 

обувь 

Ранняя весна. Одежда 

и обувь  

Ранняя весна. Одежда и 

обувь 

Ранняя весна. 

Одежда и обувь.  
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20-24 

марта  

Весна. Признаки весны. 

Перелетные птицы. 

Весна. Признаки 

весны. Перелетные 

птицы. 

Перелетные птицы  

Прибайкалья 

Перелетные птицы  

Прибайкалья 

0/1 

27-31 

марта 

« Береги планету эту» 

Волшебница вода. 

« Береги планету эту» 

Волшебница вода. 

« Береги планету эту»  

Волшебница вода. 

 

« Береги планету 

эту» 

Волшебница вода. 

 

3-7 апреля Встреча со сказкой. 

Сибирские русские и 

бурятские сказки  

Встреча со сказкой. 

Сибирские русские и 

бурятские сказки  

Встреча со сказкой. 

Сибирские русские и 

бурятские сказки 

Встреча со сказкой. 

Сибирские русские и 

бурятские сказки 

1/1 

10-14 

апреля 

На ракете мы летим.  

Воздушный транспорт. 

На ракете мы летим.  

Воздушный транспорт. 

День космонавтики 

Космонавты 

Прибайкалья 

День космонавтики. 

Космонавты 

Прибайкалья 

0/0,5 

17-21 

апреля 

Мир предметов -  

электроприборы 

Мир предметов -

электроприборы  

Мир предметов 

(электроприборы, история 

предметов, вещей) 

Мир предметов 

(электроприборы, 

история предметов, 

вещей) 

 

23-27 

апреля 

Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты 

питания. 

Посуда. Продукты питания  Посуда. Продукты 

питания 

 

0/1 

1-5 мая Поздняя весна. Поздняя весна. День Победы. Они 

прославили Иркутск 

(герои ВОВ) 

 

День Победы. Они 

прославили 

Иркутск (герои 

ВОВ) 

0/ 0,5 

10-12  мая 

 

Безопасность всегда и 

везде. (правила 

безопасности в быту, на 

улице)  

Безопасность всегда и 

везде. (правила 

безопасности в быту, 

на улице)  

Безопасность всегда и 

везде 

(правила безопасности в 

быту, на улице, с 

незнакомыми людьми, в 

разных ситуациях)  

Безопасность всегда 

и везде. 

(правила 

безопасности в быту, 

на улице, с 

незнакомыми 
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людьми, в разных 

ситуациях)  

15-19 мая Весна. Насекомые 

Прибайкалья. 

Весна. Насекомые 

Прибайкалья 

 

Весна. Насекомые 

Прибайкалья 

 

 

Весна. Насекомые 

Прибайкалья 

 

 

0,5/0,5 

22-26  мая Весна. Цветы 

Прибайкаль 

Весна. Цветы 

Прибайкалья 

 

Весна. Цветы 

Прибайкалья 
 

Весна. Цветы 

Прибайкалья 
 

0,5/0,5 

23 мая – 3 

июня 

Здравствуй, лето! 

Время веселых игр, 

повторение изученного. 

 

 

Здравствуй, лето! 

Время веселых игр, 

повторение 

изученного. 

Здравствуй, лето! 

Время веселых игр, 

повторение изученного. 

 

До свидания, 

детский сад! 

Время веселых игр, 

повторение 

изученного.  

 

 

 2 младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Общее количество 

недель 

40 40 40 40 

Количество недель  

по вариативной части 

6 (15%) 6 (15%) 10 (25%) 10 (25%) 
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