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Введение  
Образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения г. Иркутска детского сада  №171 разработана в 
соответствии с требованиями основных нормативных документов: 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990; 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. от  02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал  правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование,  рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 
4673) 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г.№ 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 
31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

10. Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада №171  
11. Лицензия на образовательную деятельность серия 38Л01 № 0002876, 
регистрационный номер № 8512 от 05 ноября 2015 года. 

Образовательная программа направлена на формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 
возраста, 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 образовательной программы 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,  
логики развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 
образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 
(законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 
результативности образовательной деятельности сопряжено и не 
противоречит ведущим позициям концепции и миссии развития 
образовательного учреждения, которая состоит в  создании благоприятных 
условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 
собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

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 
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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 не менее 60% от ее 
общего объема; части, формируемой участниками образовательных 
отношений – не более 40%. Программа включает три основных раздела: 
целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. 

Раздел I. 
Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 
1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 
возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 
индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 
1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития 

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

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ 
дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 
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6) формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 
учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организационных форм дошкольного образования, возможности 
формирования Программ различной направленности с учетом 
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 
особенностям детей; 

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

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 
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; 
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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  
дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

На 1 сентября  2018 года в ДОУ – 170  детей. 
Половозрастная характеристика детей:  
- мальчиков – 86 (50%); 
- девочек –84 (50%) . 

Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 
дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста 
подразделяются на два вида направленности – общеразвивающей и 
компенсирующей (для детей с нарушениями речи).  

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории 
детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие 
проблемы в речевом развитии (по результатам комплексного психолого-
медико-педагогического обследования). Последняя категория детей имеет 
проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в 
специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи и 
разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 
общеразвивающей и компенсирующей направленности, в том числе для 
детей с ТНР.  

С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 
сентября 2018 года сформировано 6 групп. По возрастным характеристикам 
представлены все виды групп дошкольного возраста. В связи с 
возрастающим  спросом на предоставление образовательных услуг для детей  
младшего и среднего дошкольного возраста сформированы 3 
разновозрастные группы: для детей от 1,5 до 3 лет, от 3-5 лет, от 5 до 7 лет с 
ТНР.  

Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 
следующую специфику: 
№ Наименование групп Число детей Количество 

групп 
Группы общеразвивающей направленности    
1 I младшая  2-3 лет 30 1 
2 Вторая младшая 30 1 
3 Средняя  30 1 
4 Разновозрастная 3-5 лет 31 1 
5 Подготовительная группа 31 1 
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Группы компенсирующей направленности    
6 Разновозрастная с ТНР  5-7 лет 18 1 

 
1.2 Планируемые результаты основания 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 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 
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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. 

Так как в п. 3.2.3. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 
г. №1155 написано: «при реализации Программы может проводиться оценка 
индивидуального развития детей» в ДОУ проводится комплексная 
педагогическая диагностика на основе  оценки индивидуального развития 
детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования.  

После проведения данной диагностики воспитателем ведётся карта 
индивидуального развития ребёнка, с целью контроля улучшения того или 
иного критерия, оптимизации работы педагога с детьми.  

Таблица 1.  
Комплексная педагогическая диагностика на основе  оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста 
 

Образователь
ная область 

Метод/ 

методика 

Критерии  Перио- 

дичность  

Ответственный  

Физическое 
развитие 

Тестовые упражнения, 
наблюдения 

Наблюдения, беседа, 
анализ 
диагностических карт 

Критерии в 
соответствии 

с 
реализуемой 
программой 

2 раза в 
год - 

ноябрь, 
май 

Инструктор 
физической 
культуры 

Старшая 
медсестра 
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Познавательн
ое развитие 

Диагностика 
(критериально-
ориентированные 
задания не тестового 
типа), беседа 

Критерии в 
соответствии 

с 
реализуемой 
программой 

2 раза в 
год - 

ноябрь, 
май 

 

 

Воспитатели  

Социально-
коммуникати
вное развитие 

 

 

Наблюдения, беседа, 
анализ диагностических 
карт. Критериально- 
ориентированные задания 
не тестового типа 

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой 

 
2 раза в 

год - 
ноябрь, 

май 

 

 
Воспитатели 

 

Речевое 
развитие 

Наблюдения, беседа. 
 

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой 

2 раза в год - 
ноябрь, май 

 

 
Воспитатели 

 

Художествен
но-
эстетическое 
творчество 

Анализ детских работ, 
наблюдение, 
критериально- 
ориентированные задания 
не тестового типа 

Критерии в 
соответствии с 
реализуемой 
программой 

2 раза в год - 
ноябрь, май 

 

Музыкальный 
руководитель 
Воспитатели 

 
Психологическую диагностику проводит педагог-психолог. Участие 

ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 
родителей (законных представителей). Результаты психологической 
диагностики используются для решения задач психологического 
сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
Педагог – психолог использует экспресс-диагностику психических процессов 
Павловой  Н. Н., Руденко Л. Г., индивидуальную психологическую 
диагностику дошкольника: для занятий с детьми 5-7 лет Вераксы А.Н. 
Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 
образовательных отношений) 

Ребёнок овладевает духовно-нравственным отношением к родному 
дому, семье,  детскому саду, городу, области; понимает и уважает историко-
культурное наследие своего народа и имеет ценностное отношение к нему. 

Ребёнок обладает основами экологической культуры, бережно и 
заботливо относится к растениям и животным родного края; любит и уважает 
историю своего народа, традиции, национальный колорит, имеет чувство 
собственного достоинства, как представителя своего народа; имеет 
толерантное отношение к представителям других национальностей, их 
культуре, традициям.  
 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 
контексте приоритетного направления развития 

Вместе с тем, приоритетными направлениями для детей, имеющих 
проблемы в речевом развитии (дети с ОНР) определено коррекционно-
развивающее  и художественно-эстетическое. 

Цель коррекционно-развивающего направления: развитие 
правильной, чёткой, грамотной речи дошкольников. 
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Задачи: 
1. Совершенствовать произносительную сторону речи. 
2. Совершенствовать лексико-грамматическую сторону речи. 
3. Развивать самостоятельную развёрнутую фразовую речь. 
Цель художественно-эстетического направления: развитие 

художественно-эстетических способностей детей дошкольного возраста. 
Задачи: 
1. развивать художественно-эстетические способности детей дошкольного 

возраста; 
2. познакомить детей с разными видами, формами, способами 

изобразительного искусства. 
Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 
Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 
Образовательной программы ДОУ необходимо: 
- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

развития и возможности детей; 
- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-
коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое 
развитие детей;  

- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков 
в физическом и (или) психическом развитии детей; 

- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  
полноценного развития детей; 

- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 
(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 
развития детей. 

 Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных особенностей 
контингента (дети с ТНР, одаренные дети и прочее) 

Ребёнок говорит чётко, правильно и внятно, его речь связная; способен 
свободно общаться со сверстниками и взрослыми, договариваться, играть, 
выполнять разные виды деятельности в коллективе, выполнять условия игры, 
инструкции, правила; 

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. 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 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
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мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 
у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 
ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 
 по Программе  

Оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой 
ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 
образовании направлено на оценивание созданных условий в процессе 
образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых МБДОУ, включая психолого-педагогические, 
кадровые, материально-технические,финансовые, информационно-
методические, управление Организацией и т. д. Программой не 
предусматривается оценивание качества образовательной деятельности на 
основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

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

и промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 
детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества 
образования.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития 
детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе 
наблюдения и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, 
связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их 
дальнейшей оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 
образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 
– различные шкалы индивидуального развития. 
Программа предоставляет  право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической и психологической диагностики развития 
детей, в том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка 
качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 
современного постиндустриального общества; 
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 
вариативности используемых образовательных программ и организационных 
форм дошкольного образования; 
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной среды, 
– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 
образованиях Российской Федерации; 
5)представляет собой основу для развивающего управления программами 
дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, 
страны, обеспечивая тем самым качество основных образовательных 
программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в 
масштабах всей страны. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки 
качества: 
- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 
инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных 
педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 
работы с детьми по Программе; 
-  внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 
-  внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 
и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества 
реализации Программы решает задачи: 
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 - повышения качества реализации программы дошкольного 
образования; 

-  реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 
ориентирам основной образовательной программы дошкольной 

организации; 
- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе 
оценки качества программы дошкольного образования; 
- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 
перспектив развития самой Организации; 
- создания оснований преемственности между дошкольным и 

начальным 
общим образованием. 
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования  является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации основной образовательной программы, и именно психолого-
педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования на уровне ДОУ.  

Система оценки качества дошкольного образования: 
–сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в 
пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка 
в контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, 
форм и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, 
так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий 
образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в МБДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 
2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 
социально-коммуникативной,познавательной, речевой, художественно-
эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 
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программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания; 
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 
мотивов и интересов; 
– адаптивная программа коррекционно-развивающей работы с детьми с 
ограниченными возможностями здоровья, описывающая образовательную 
деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей, 
предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 
Организации предоставлено право выбора способов реализации 
образовательной деятельности в зависимости от конкретных условий, 
предпочтений педагогического коллектива Организации и других участников 
образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и 
интересов. При организации образовательной деятельности по направлениям, 
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать 
принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия 
детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной  
адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 
деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 
внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 
индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования 
разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной 
среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 
расположения Организации.  
2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 
образовательных областях . 

2.2.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 
привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического 
и личностного развития (Б.Боулби, Э.Эриксон, М.И.Лисина, Д.Б. Эльконин, 
О.А.Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально 
насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. Лисина). С возрастом число 
близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит 
безопасность и признание, и они вдохновляют его исследовать мир и быть 
открытым для нового.  
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности;  

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;  
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе. 

Методическое оснащение данного раздела включает следующие 
методические пособия: 

Перечень 
программ 

и технологий 

Методические пособия 

 
«Примерная 

общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой и с 
учётом комплексной 
программы  
«Программа 
воспитания и обучения 
в детском саду» (под 
ред. М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой, В.В. 
Гербовой). 

 
 
 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 
детьми 3-7 лет. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 
возраста. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  80с. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 160 с. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие 
для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
64 с. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасностиу дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014. – 64 с. 
Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: 
цв.вкл. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Вторая младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –  80 с. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная группа к школе. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –  80 с. 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. –  96 с. 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. 3-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. – сост. Э.Я. 
Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 
Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 
Подготовительная  группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-
7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 
Шорыгина Т.А.Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны. –М.: 
ТЦ Сфера, 2011. – 80с. 
Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт. – сост. Э.Я. 
Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 
детьми 3-7 лет. – 2-е изд. Испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 48 
с. 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-
7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 
Примерное комплесксно-тематическое планирование к программе 
« От рождения до школы» Младшая группа/ В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 
О.В.Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 
Примерное комплесксно-тематическое планирование к программе 
« От рождения до школы» Средняя группа/ В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 
О.В.Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 
Примерное комплесксно-тематическое планирование к программе 
 « От рождения до школы» Старшая группа/ В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, 
О.В.Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 
Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
Примерное комплесксно-тематическое планирование к программе 
 « От рождения до школы». Подготовительная  группа/ В.В.Гербова, 
Н.Ф.Губанова, О.В.Дыбина и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 
Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. : 
цв.вкл. 
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий 
с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

Перечень наглядных 
пособий 

  Информационно-деловое оснащение «Растим будущего читателя», 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 
2 Законы улиц и дорог, игра-самоделка для детей 4-10 лет. 
Беседы по картинкам, Демонстрационный материал «Права ребёнка», 
наглядное пособие для воспитателей, учителей, гувернеров, родителей. 
Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, День 
Победы, Москва, Издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 год. 
 Информационно-деловое оснащение «Мы идём в детский сад. 
«Правильная» одежда и обувь для дошкольника, памятки для родителей», 
Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 
 2 Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам», Великая 
Отечественная война в произведениях художников, Издательство 
«МОЗАИКА-СИНТЕЗ». 
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 Информационно-деловое оснащение «Зная Азбуку «АУ» я в лесу не 
пропаду», Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 
 Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования, 
Права ребёнка. 
 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Семья, 
Издательство «Книголюб». 
И.Ю. Бордачёва, Безопасность на дороге, плакаты для оформления 
родительского уголка в ДОУ. 
 Наглядно-дидактическое пособие  «Рассказы по картинкам», Москва,  
Мозаика-Синтез, 2013. 
 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 
освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности  

 

 

Формы образовательной деятельности 

- 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), 
- 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)  
- двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Игры с правилами, творческие игры, беседы, 
досуги, праздники и развлечения, игровые 
проблемные ситуации, рисование, рассматривание 
картин и иллюстраций, заучивание 
стихотворений, слушание и обсуждение худ. 
произведений, обсуждение мультфильмов и 
телепередач, изготовление сувениров и подарков, 
викторины, реализация проектов 

Индивидуальные и коллективные поручения, 
дежурства и коллективный труд, игровые и 
бытовые проблемные ситуации, дидактические 
игры, беседы, викторины, рассматривание картин 
и иллюстраций, слушание и обсуждение худ. 
произведений, изготовление поделок, создание 
макетов 

беседы, дидактические и подвижные игры, 
рассматривание картин и иллюстраций, слушание 
худ. произведений, туристические прогулки, 
экскурсии, викторины 

2.2.2. Образовательная область «познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания;  
- развитие воображения и творческой активности;  
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира; 
- о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 
размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.); 
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-  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. 
Методическое оснащение данного раздела включает следующий 
перечень технологий и программ: 

 
Перечень  

Программ и 
технологий 

Методические пособия 

 
«Примерная 
общеобразовател
ьная программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до 
школы» под 
редакцией 
Н.Е.Вераксы, 
Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой 
и с учётом 
комплексной 
программы  
«Программа 
воспитания и 
обучения в 
детском саду» 
(под ред. 
М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой, 
В.В. Гербовой). 
 
Комарова Т.С., 
Комарова 
И.И., Туликов 
А.В., и др. 
Информацион
но-
коммуникатив
ные 
технологии в 
дошкольном 
образовании. –
М.: 
МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Вторая группа раннего возраста. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
– 48 с. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа 
раннего возраста. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –64 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –96 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Старшая группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –112 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. – 176 с. 
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 
представлений. Подготовительная группа к школе. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2016. – 176 с. 
Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду: СРЕДНЯЯ 
ГРУППА - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 96 с. 
Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 
80 с. 
Математические игры для дошкольников. Авторы-составители Л.Маврина, е. 
Семакина, Е. Шарикова, е. Деньго. ООО «стрекоза», М.:2012 
Крупенчук О.И. Игры со звуками и буквами для дошкольников. – СПб.: 
Издательский дом «Литера», 2011. – 64с. 
Байкал – жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: ГОУ ВПО 
«ВСГАО», 2011 – 164 с. 
Комплексно-тематическое планирование регионального компонента по 
образовательной  области «Познание» для детей 3-7 лет - Иркутск: ГОУ ВПО 
«ВСГАО», 2011 – 101 с. 
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
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2011. – 128 с.  
 

миром. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 
 Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 
с. 

 
 

Перечень 
 пособий 

 

   1.Расскажите детям о достопримечательностях Москвы, карточки для занятий в 
детском саду и дома, издательство «Мозаика-Синтез», 2011 год. 
2. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, «Водный 
транспорт», издательство «Мозаика-Синтез». 
3. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Животные 
средней полосы. 
4. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Кустарники 
декоративные и плодовые, Издательство «Книголюб». 
5. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Природные явления и 
объекты, Издательство «Книголюб». 
6. С. Вохринцева, Окружающий мир «Осень», дидактический материал, 
Издательство «Страна Фантазий». 
7. 2 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Перелётные птицы, 
Издательство «Книголюб». 
8. Информационно-деловое оснащение «Детские инфекции», Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 
9. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Электроприборы, 
Издательство «Книголюб». 
10. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Одежда, Издательство 
«Книголюб». 
11. 2 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Головные уборы, 
Издательство «Книголюб». 
12. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, 
«Государственные символы РФ», издательство «Мозаика-Синтез», 2011 год. 
13. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 
индивидуально, «Российская геральдика и государственные праздники», 
Издательство «Весна Дизайн». 
14. 2 Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Машины 
специального назначения, Издательство «Книголюб». 
15. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Инструменты, 
Издательство «Книголюб». 
16. Комплект сюжетных картинок по теме «Ребёнку о его правах». 
17. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Животные жарких 
стран, Издательство «Книголюб». 
18. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Цветы луговые, 
лесные, полевые, Издательство «Книголюб». 
19. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, 
Инструменты домашнего мастера. 
20. Карточки для занятий в детском саду и дома для 3-7 лет, Расскажите детям о 
космосе, Мозаика-Синтез, 2010 год. 
21.  Карточки для занятий в детском саду и дома для 3-7 лет, Расскажите детям о 
космонавтике, Мозаика-Синтез, 2011 год. 
22. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Природные явления и 
объекты, Издательство «Книголюб». 
23. С. Вохринцева, Окружающий мир «Лето», дидактический материал, 
Издательство «Страна Фантазий». 
24. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Высоко в 
горах,  Издательство «Мозаика-Синтез». 
25. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Звери средней полосы, 
Издательство «Книголюб». 
26. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Животные севера, 
Издательство «Книголюб». 
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27. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Дикие животные и их 
детёныши, Издательство «Книголюб». 
28. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Фрукты, Издательство 
«Книголюб». 
29. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Овощи, Издательство 
«Книголюб». 
30. Как устроен человек, дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром. 
31. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Жилища, 
Издательство «Книголюб». 
32. Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, «Космос», 
издательство «Мозаика-Синтез», 2010 год. 
33. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Космос, Издательство 
«Книголюб». 
34. Домашние животные и их детёныши, дидактические карточки для 
ознакомления с окружающим миром. 
35. Демонстрационный материал для фронтальных занятий, Части тела, 
Издательство «Книголюб». 
36. Знаки дорожного движения, демонстрационный комплект для детей от 5 лет, 
Москва, «МЦ Развитие». 
 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 
освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности  

 

 

Формы образовательной деятельности 

- 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), 
-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)  
-двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование, дидактические и развивающие 
игры, рассматривание картин и иллюстраций, 
заучивание стихов, слушание и обсуждение худ. 
произведений, моделирование, сооружение построек, 
создание макетов, изготовление поделок, викторины, 
реализация проектов 
 

2.2.3. Образовательная область «речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 
культуры;  
- обогащение активного словаря; 
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-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  
- развитие речевого творчества; 
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 
-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 
текстов различных жанров детской литературы;  
-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
Методическое оснащение данного раздела включает следующий 
перечень технологий и программ: 

 
Перечень 

   программ 
и технологий 

Методические пособия 

«Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой и с 
учётом комплексной 
программы  
«Программа 
воспитания и 
обучения в детском 
саду» (под ред. 
М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой, В.В. 
Гербовой). 
Программа 
логопедической 
работы по 
преодолению ОНР у 
детей 
«Логопедическая 
работа с детьми  II-III  
речевого развития» 
Т.Б. Филичёва, Г.В. 
Чиркина, Т.В. 
Туманова, Москва 
«Просвещение», 2009 
год. 
«Дети с ОНР» 
воспитание и 
обучение», Т.Б. 
Филичёва, Т.В. 
Туманова, Москва, 
2000 год. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду вторая группа раннего возраста. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв.вкл. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.: цв.вкл. 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-
Синтез, 2014. -80 с.: цв.вкл. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа к школе. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 
 
В.В.Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – 
М.:Мозаика-Синтез,2014 -112 с. 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи 2 младшая группа»-М-С,2010г. 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи средняя группа»-М-С,2010г. 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи старшая группа»-М-С,2010г. 
В.В.Гербова «Занятия по развитию речи детей подготовительная группа»-М-
С,2010г. 
Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 
лет», Е.В. Мазанова, Издательство «Учитель», 2014 год. 
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Перечень наглядных 
пособий 

 

Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи», Наглядное пособие 
для  педагогов, логопедов, воспитателей и родителей, «Посуда в картинках». 
Г.Е. Сычёва, Развитие связной речи, Опорные картинки для пересказа текстов, 
выпуск 1. 
Г.Е. Сычёва, Развитие связной речи, Опорные картинки для пересказа текстов, 
выпуск 2. 
Г.Е. Сычёва, Развитие связной речи, Опорные картинки для пересказа текстов, 
выпуск 4. 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий, «Плодовые деревья», 
Издательство «Книголюб». 
Демонстрационный материал для фронтальных занятий, «Игрушки», 
Издательство «Книголюб». 
 Демонстрационный материал «Я и моё поведение», наглядное пособие для 
воспитателей, учителей, психологов и родителей. 
 Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова, Серии сюжетных картин для развития речи и 
чувства юмора. 
Знакомство с окружающим миром и развитие речи, «Одежда в картинках», 
наглядное пособие для воспитателей, учителей, психологов и родителей. 
Раздаточный материал Развитие речи в детском саду для работы с детьми 2-4 
лет. 
 

       Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 
освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности  

 

 

Формы образовательной деятельности 

- 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), 
-восприятие художественной литературы и 
фольклора 
 

беседы, игровые проблемные ситуации, викторины, 
творческие, дидактические игры, рассматривание 
картин и иллюстраций, слушание худ. произведений, 
театрализация, составление и отгадывание загадок, 
досуги, праздники и развлечения, слушание 
художественных произведений, разучивание стихов, 
драматизация, викторины, реализация литературных 
проектов 

2.2.4. 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.). 
Методическое оснащение данного раздела включает следующий 
перечень технологий и программ: 
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Перечень 
программ и 
технологий 

 

Методические пособия 
 
 

«Примерная 
общеобразовательная 
программа 
дошкольного 
образования «От 
рождения до школы» 
под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, 
М.А.Васильевой и с 
учётом комплексной 
программы  
«Программа 
воспитания и 
обучения в детском 
саду» (под ред. 
М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой, В.В. 
Гербовой). 

 
 

Комарова Т.С., 
Зацепина 
М.Б.Интеграция в 
воспитательно-
образовательной 
работе детского сада. 
Для занятий с детьми 
2-7 лет. –М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2015. – 160. 

 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2014. -80 с. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2014. -64 с. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. -64 с. 
Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. -  
М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 120 с.: цв.вкл. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. 
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. : цв.вкл. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. : цв.вкл. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. 
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  
 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. 
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. : цв.вкл. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. 
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Подготовительная группа к школе. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. : 
цв.вкл. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 
Подготовительная группа к школе. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  
Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная 
к школе  группа. -  М.: Мозаика-Синтез, 2014. - 112 с.: цв.вкл. 
Микляева Н.В. Комментированное рисование в детском саду: Методическое 
пособиек. –М.: ТЦ Сфера, 2010-128с. 
Лыкова И.А. Развитие ребёнка в изобразительной деятельности: Справочное 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128с. 
Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Ранний возраст. – М.: 
«Карапуз», 2009. – 144с. 
Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа. – М.: 
«Карапуз», 2009. – 144с. 
Лыкова И.А.. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 
конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа. – М.: 
«Карапуз», 2009. – 144с. 
Зацепина М.Б.Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 
2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.  
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 
Монография.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. : цв.вкл. 
Шиян О.Я. Развитие творческого мышления .Работаем по сказке. - М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Перечень наглядных 

пособий 

1.С. Вохринцева, Окружающий мир «Музыкальные инструменты», 
дидактический материал, Издательство «Страна Фантазий». 
2.«Музыкальные инструменты», дидактические карточки для ознакомления с 
окружающим миром. 
3.С. Вохринцева, Окружающий мир «Народное творчество», дидактический 
материал, Издательство «Страна Фантазий». 
4.Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, Полхов-
Майдан изделия народных мастеров. 
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5.С. Вохринцева, Окружающий мир «Народное творчество 2»», дидактический   
материал, Издательство «Страна Фантазий». 
 
 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 
освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности  

 

 

Формы образовательной деятельности 

- 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), 
-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)  
-двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Рисование, лепка, аппликация в «Мастерской»; 
художественный труд, реализация проектов, 
слушание, импровизация, исполнение, музыкально-
дидактические, подвижные игры, досуги, праздники 
и развлечения, Музыкальные занятия, Беседы о 
музыкальных инструментах, театрализованные 
музыкальные игры, музыкально-дидактические игры, 
музыкально-ритмические упражнения, инсценировки 
песен, сказок, плясок, праздники и развлечения. 

2.2.5. Образовательная область «физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: 
- двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость;  
-способствующих правильному формированию опорно-двигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны); 
- формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 
овладение подвижными играми с правилами; 
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 
закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 
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Методическое оснащение данного раздела включает следующий 
перечень технологий и программ: 

Перечень программ и 
технологий 

 

 
Методические пособия 

 

«Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования «От рождения до 
школы» под редакцией 
Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А.Васильевой и с учётом 
комплексной программы и 
методических рекомендаций к  
«Программе воспитания и 
обучения в детском саду» (под 
ред. М.А.Васильевой, 
Т.С.Комаровой, В.В. 
Гербовой). 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:  Младшая 
группа. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с. 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:  Средняя 
группа. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. 
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 
–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.  
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Подготовительная группа к школе. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 
112 с.  
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду:   
Подготовительная к школе группа. – М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2014. – 
112 с. 
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика.Комплексы упражнений. 
Для занятий с детьми 3-7 лет.– М.: МОСКВА – СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

 

Перечень наглядных  

пособий 

    
   Мир в картинках «Зимние виды спорта», Мозаика-Синтез,2010г. 
      Г.Лаптева,Е.Прямоносова лучшие развивающие прогулки для детей 
4-5 лет»,Сфера,2011г. 
   Г.Лаптева,Е.Прямоносова лучшие развивающие прогулки для детей 
5-6 лет»,Сфера,2011г. 
   Г.Лаптева,Е.Прямоносова лучшие развивающие прогулки для детей 
3-4 года»,Сфера,2011г. 
Наглядно-дидактическое пособие  «Мир в картинках» для 3-7 лет, 
Спортивный инвентарь. 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 
освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 

Виды образовательной деятельности  

 

 

Формы образовательной деятельности 

-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), 
-восприятие художественной литературы и 
фольклора,  
-музыкальная (восприятие и понимание смысла 
музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских 
музыкальных инструментах)  
-двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

Подвижные игры, игровые упражнения, спортивные 
игры и упражнения, двигательная активность на 
прогулке, физкультурные занятия, гимнастика, 
физкультминутки, игры-имитации, физкультурные 
досуги и праздники, эстафеты, соревнования, дни 
здоровья, туристические прогулки, экскурсии, 
реализация проектов, упражнения на развитие 
мелкой моторики, дидактические игры, гимнастика 
после сна, закаливающие процедуры, двигательная 
активность на прогулке, беседы, игровые 
проблемные ситуации, викторины 
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Региональный компонент Программы представлен парциальной 
образовательной программой дошкольного образования «Байкал – 
жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 
деятельности с детьми» Багадаева О.Ю, Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева 
О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., Удова 
О.В., Шинкарёва Н.А. , программой, разработанной коллективом педагогов 
ДОУ «Краеведение». 
Методическое оснащение данного раздела включает следующий 
перечень технологий и программ: 

Перечень программ и 
технологий 

 

 
Методические пособия 

 
Парциальная 
образовательная программа 
дошкольного образования – 
Иркутск: Изд – во 
«АСПРИНТ», 2016. – 242 с. 
«Байкал – жемчужина 
Сибири: педагогические 
технологии 
образовательной 
деятельности с детьми» 
Багадаева О.Ю, Галеева 
Е.В., Галкина И.А., Зайцева 
О.Ю., Кананчук Л.А., 
Карих В.В., Михайлова 
И.В., Серёдкина Н.Д., 
Удова О.В., Шинкарёва 
Н.А.  

Хрестоматия «Байкал – жемчужина Сибири». 
 

Перечень наглядных  

пособий 

   Фотографии Байкала, его обитателей. Интернет-ресурсы. Книги 
о Байкале. 
    
 

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 
освоению культурных практик представлена следующим образом: 

 
Виды образовательной деятельности  

 

 
Формы образовательной деятельности 

- 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), 
-восприятие художественной литературы и 
фольклора,  
-самообслуживание и элементарный бытовой 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, 
решение проблемных ситуаций, беседы, 
коллекционирование, дидактические и 
развивающие игры, рассматривание картин и 
иллюстраций, заучивание стихов, слушание и 
обсуждение худ. произведений, моделирование, 
сооружение построек, создание макетов, 
изготовление поделок, викторины, реализация 
проектов 
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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)  
-двигательная (овладение основными 
движениями) формы активности ребенка. 

 

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 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с 
составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 
материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 
совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 
совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 
рассматривание картинок, двигательная активность; 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, 
таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и 
другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования 
объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 
восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 
элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из 
разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 
инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы 
активности ребенка. 
Педагогический процесс осуществляется через интеграцию детских видов 
деятельности, основным является игра. Игра - содержание и форма 
организации жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы 
включаются во все виды детской деятельности и общения воспитателя с 
дошкольниками. Построение педагогического процесса предусматривает 
использование наглядно-практических методов и способов организации 
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деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, игровых 
проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее. Развивающие, 
образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют 
интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире, 
привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных 
областей.  
С целью развития детских инициатив в ДОУ систематически проводятся 
конкурсы чтецов, поделок из природного материала. Данные мероприятия 
позволяют развивать творческие способности детей, стимулировать 
творческую деятельность. На базе гуманитарного центра имени Полевых 
организуются встречи с иркутскими писателями, поэтами, на которых 
дошкольники  представляют свои рисунки, читают стихи иркутских поэтов о 
Сибири. Организуются театрализованные представления с участием 
родителей. 
В процессе образовательной деятельности согласно планированию ДОУ 
проводятся занятия рисованием, лепкой, конструированием. Во время 
самостоятельной деятельности дети имеют возможность заняться по своему  
желанию любым видом творческой деятельности под присмотром педагога. 
 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 
деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-
развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности 
по интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 
действовать индивидуально. Особое место в педагогическом процессе 
уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 
их выбору и интересам. С этой целью создается развивающая предметно-
пространственная среда в группах, отвечающая современным требованиям и 
особенностям возраста.  
 Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 
требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных 
групп). 
Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 
деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 
Образовательная 

область 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Совместная деятельность с 

педагогом 
Физическое 

развитие 
- Двигательная активность на 
прогулке и в совместной 
деятельности в группе 
(подвижные игры, физические 
упражнения). 
-Подвижные игры и 
двигательные упражнения на 
прогулке. 
- Рассматривание иллюстраций, 
отражающих различные виды 
двигательной активности 

- Утренняя гимнастика. 
- Физминутки в процессе 
образовательной деятельности. 
- Физкультурные занятия. 
- Рассматривание иллюстраций 
и беседы о пользе физических 
упражнений. 

Социально- -Сюжетно-ролевые игры -Проблемные практические и 
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коммуникативное 
развитие  

«Семья», «Детский сад», 
«Школа», «Путешествие в 
дальние страны». 
-Настольно-печатные, 
дидактические, развивающие 
игры. 
-Рассматривание иллюстраций 
и сюжетных картинок. 
-Самообслуживание 
-Рассматривание картин, 
иллюстраций в книгах и 
детских энциклопедиях. 
-Дидактические игры. 
-Сюжетно-ролевые игры, 
отражающие 
профессиональную 
деятельность людей. 

проблемно-игровые ситуации. 
-Личностное и познавательное 
общение воспитателя с детьми. 
-Театрализованные игры, 
сюжетно-дидактические игры. 
-Игры с правилами 
социального содержания. 
-Этические беседы. 
-Экскурсии, целевые прогулки. 
-Наблюдение за деятельностью 
людей и общественными 
событиями. 
-Чтение художественной 
литературы. 
-Целевые прогулки, экскурсии. 
-Беседы. 
-Изготовление атрибутов для 
игр, украшений, подарков. 
 

Познавательное 
развитие  

-Настольно-печатные игры. 
-Развивающие игры. 
-Экспериментирование. 
-Наблюдение за объектами 
живой природы. 
-Рассматривание тематических 
альбомов, иллюстраций в 
энциклопедиях. 
-Продуктивная деятельность. 

-Игры-проекты  
-Целевые экскурсии. 
-Наблюдения в природе. 
-Познавательные досуги 
 

Речевое развитие  -Сюжетно-ролевые игры. 
-Настольно-печатные игры. 
-Театрализованные игры. 
-Работа в уголке творчества. 
-Работа в книжном уголке 
-Настольный театр. 
-Кукольный театр. 
-Пальчиковый театр. 
-Рассматривание иллюстраций 
в книгах. 
 

-Развивающие игры. 
-Дидактические игры. 
-Театрализованные игры. 
-Занятия. 
-Драматизации знакомых 
сказок. 
-Тематические выставки книг. 
-Литературные досуги и 
викторины, театральные 
представления. 
-Прослушивание 
аудиозаписей. 
-Ознакомление с писателями и 
поэтами, художниками-
иллюстраторами детских книг. 

Художественно- 
эстетическое 

развитие 
 

-Рассматривание репродукций, 
картин. 
-Рассматривание энциклопедий, 
тематических альбомов о видах 
искусства. 
-Рассматривание народной 
игрушки. 
-Постройки из песка и снега, 
украшение построек. 

-Занятия продуктивной 
деятельностью (рисование, 
лепка, аппликация, ручной 
труд, конструирование). 
-Индивидуальная и 
коллективная творческая 
деятельность. 
-Выставки детского 
творчества. 
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-Рассматривание тематических 
альбомов о музыкальных 
инструментах. 
-Слушание музыки. 

-Музыкальные занятия. 
-Беседы о музыкальных 
инструментах. 
-Театрализованные 
музыкальные игры. 
Музыкально-дидактические 
игры. 
-Музыкально-ритмические 
упражнения. 
-Инсценировки песен, сказок, 
плясок. 
-Праздники и развлечения. 

Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Образова-
тельная 
область 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество 
с семьей 

Физическое 
развитие 

-Двигательная 
активность на прогулке 
и в совместной 
деятельности в группе 
(подвижные игры, 
физические 
упражнения). 
-Подвижные 
спортивные игры и 
спортивные 
упражнения на 
прогулке. 
-Рассматривание 
иллюстраций, 
отражающих различные 
виды спорта, 
физкультурных 
пособий. 

-Утренняя гимнастика. 
-Физминутки в процессе 
образовательной 
деятельности. 
-Физкультурные занятия. 
-Физкультурные и 
спортивные досуги  
-Спортивные праздники 
и развлечения. 
-Подвижные спортивные 
игры и спортивные 
упражнения на прогулке. 
-Рассматривание 
иллюстраций и беседы о 
пользе физических 
упражнений. 

-Привлечение 
родителей к 
участию в 
спортивных 
праздниках, 
физкультурных 
досугах. 
-Консультации; 
-Открытые 
просмотры 
режимных 
моментов. 
-Консультации 
медсестры, 
воспитателей. 
-День здоровья. 

Социально-
коммуникат

ивное 
развитие  

-Сюжетно-ролевые 
игры «Семья», 
«Детский сад», 
«Школа», 
«Путешествие в 
дальние страны». 
-Режиссерские игры. 
-Настольно-печатные, 
дидактические, 
развивающие игры. 
-Рассматривание 
иллюстраций и 
сюжетных картинок. 
-Выполнение 
коллективных 

-Проблемные 
практические и 
проблемно-игровые 
ситуации. 
-Личностное и 
познавательное общение 
воспитателя с детьми. 
-Совместные проекты. 
-Сотрудничество детей в 
деятельности 
гуманистической 
направленности. 
-Театрализованные игры, 
сюжетно-дидактические 
игры. 

-Привлечение 
родителей к 
совместным 
проектам по 
технологии  
-Участие в 
конкурсах; 
-Родительские 
собрания. 
-Открытые 
занятия по ОБЖ. 
-Консультации 
-Изготовление 
костюмов для 
праздников. 
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поручений. 
-Оказание помощи 
малышам. 
-Самообслуживание 
-Рассматривание 
картин, иллюстраций в 
книгах и детских 
энциклопедиях. 
-Дидактические игры. 
-Самообслуживание. 
-Хозяйственно-бытовой 
труд. 
-Подготовка 
материалов для занятий 
и уборка рабочего 
места. 
-Помощь друг другу 
при одевании. 
-Дежурства, трудовые 
поручения. 
-Самостоятельная 
продуктивная 
досуговая 
деятельность. 
-Сюжетно-ролевые 
игры, отражающие 
профессиональную 
деятельность людей. 

-Игры с правилами 
социального содержания. 
-Этические беседы. 
-Наблюдение за 
деятельностью людей и 
общественными 
событиями. 
-Игры-путешествия по 
родной стране, поселку, 
по странам мира. 
-Общение с малышами, 
школьниками, 
учителями. 
-Чтение художественной 
литературы. 
-Рассматривание картин, 
иллюстраций с 
последующим 
обсуждением. 
-Рисование на 
социальные темы. 
-Беседы о правилах 
поведения в быту. 
-Целевые прогулки 
-Рассматривание 
предметов, 
инструментов, 
материалов, 
экспериментирование с 
ними. 
-Проблемные 
обсуждения поведения 
литературных героев, 
реальных событий из 
детской жизни. 
-Коллективный труд. 
-Изготовление атрибутов 
для игр, украшений, 
подарков. 
-Ремонт книг. 
-Уборка участков от 
листьев и снега. 
-Уход за растениями в 
уголке природы и в 
цветнике. 
 
 

-Изготовление 
поделок для 
выставок. 
-Консультации. 
-Участие в 
экологических 
акциях. 
-Изготовление 
инвентаря для 
уборки листьев, 
снега. 

Познаватель
ное 

развитие  

-Настольно-печатные 
игры. 
-Развивающие игры. 
-Экспериментирование. 
-Наблюдение за 

-Поисково-
исследовательская 
деятельность. 
-Игры-проекты «Мы 
кладоискатели», 

-Открытые 
занятия. 
-Проектная 
деятельность. 
-Участие в 
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объектами живой 
природы. 
-Рассматривание 
тематических 
альбомов, иллюстраций 
в энциклопедиях. 
-Продуктивная 
деятельность. 

«Охраняем и защищаем 
природу», «Игры для 
малышей» и т.п. 
-Решение кроссвордов, 
шарад, головоломок. 
-Занятия познавательного 
цикла. 
-Чтение познавательной 
литературы. 
-Речевые логические 
игры. 
-Целевые экскурсии. 
-Наблюдения в природе. 
-Познавательные досуги, 
викторины, конкурсы. 
 

мероприятиях 
познавательного 
цикла. 

Речевое 
развитие  

-Сюжетно-ролевые 
игры. 
-Настольно-печатные 
игры. 
-Театрализованные 
игры. 
-Подвижные игры. 
-Работа в уголке 
творчества. 
-Работа в книжном 
уголке 
-Сюжетно-ролевая игра 
«Библиотека» 
-Настольно-печатные 
игры. 
-Настольный театр. 
-Кукольный театр. 
-Пальчиковый театр. 
-Рассматривание 
иллюстраций в книгах. 
-Самостоятельное 
чтение небольших 
сказок и рассказов. 

-Развивающие игры. 
-Дидактические игры. 
-Театрализованные игры. 
-Занятия. 
-Обсуждение ситуаций из 
жизни детей. 
-Выполнение 
коллективных 
поручений. 
-Праздники, развлечения. 
-Спортивные досуги и 
развлечения 
-Проектная деятельность. 
-Заучивание стихов. 
-Занятия познавательного 
цикла. 
--Драматизации 
знакомых сказок. 
-Тематические выставки 
книг. 
-Неделя детской книги. 
-Составление 
тематических альбомов 
по художественным 
произведениям. 
-Литературные досуги и 
викторины, театральные 
представления. 
-Прослушивание 
аудиозаписей. 
-Ознакомление с 
писателями и поэтами, 
художниками-
иллюстраторами детских 
книг. 

-Родительские 
собрания. 
-Консультации. 
-Открытые 
занятия. 
-Литературные 
вечера. 
-Конкурсы. 
-Праздники. 
-Оформление 
уголков 
«Читайте вместе 
с нами», «Мы 
учим». 
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Художестве
нно- 

эстетическо
е развитие 

 

-Рассматривание 
репродукций, картин. 
-Рассматривание 
энциклопедий, 
тематических альбомов 
о видах искусства. 
-Рассматривание 
народной игрушки. 
-Самостоятельное 
творчество в уголке 
изобразительной 
деятельности. 
-Оригами. 
-Поделки из 
природного и 
бросового материала. 
-Постройки из песка и 
снега, украшение 
построек. 
-Рассматривание 
тематических альбомов 
о музыкальных 
инструментах. 
-Игра на детских 
музыкальных 
инструментах. 
-Песенное творчество. 
-Самостоятельные 
танцевально-
ритмические движения. 
-Слушание музыки. 

-Занятия продуктивной 
деятельностью 
(рисование, лепка, 
аппликация, ручной труд, 
конструирование). 
-Детские игровые, 
творческие проекты. 
-Творческое 
экспериментирование. 
-Чтение познавательной 
литературы. 
-Игры и упражнения. 
-Синтез искусств и 
интеграция видов 
деятельности. 
-Индивидуальная и 
коллективная творческая 
деятельность. 
-Выставки детского 
творчества. 
-Музыкальные занятия. 
-Беседы о музыкальных 
инструментах. 
-Театрализованные 
музыкальные игры. 
-Музыкально-
дидактические игры. 
-Музыкально-
ритмические 
упражнения. 
-Инсценировки песен, 
сказок, плясок. 
-Праздники и 
развлечения. 

-Совместные 
домашние 
занятия 
эстетической 
направленности. 
-Коллективные 
снежные 
постройки на 
участках. 
-Выставки 
детского 
творчества. 
-Участие в 
творческих 
конкурсах. 
-Проектная 
деятельность. 
-Экскурсии в 
музеи. 
-Праздники и 
развлечения. 
 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 
ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С 
помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 
познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 
Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 
(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 
приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 
самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 
овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих 
культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если 
взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 
поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 
взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 
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альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания».          
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 
является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 
деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 
детьми, как более опытный и компетентный партнер. Для личностно-
порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой 
он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-
то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 
привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях,  участвует в его играх и 
занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 
порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 
достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 
психологической защищенности, способствует развитию его 
индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и 
другими детьми. Личностно-порождающее взаимодействие способствует 
формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится 
уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям 
всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он 
приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 
предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют 
веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 
преодоления. Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда 
взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, 
каков он есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не 
боится быть самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между 
взрослыми и детьми способствует истинному принятию ребенком моральных 
норм. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 
поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку 
право выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое 
мнение, выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует 
формированию у него личностной зрелости и, как следствие, чувства 
ответственности за свой выбор. Ребенок приучается думать самостоятельно, 
поскольку взрослые не навязывают ему своего решения, а способствуют 
тому, чтобы он принял собственное. Ребенок учится адекватно выражать 
свои чувства. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их 
словами, взрослые содействуют формированию у него умения проявлять 
чувства социально приемлемыми способами. Ребенок учится понимать 
других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 
взрослыми и переносит его на других людей. 
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2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 
Цели партнерства с родителями (законными представителями) 
 – организация ситуации сотрудничества педагогов ДОУ и родителей 
(законных представителей) детей; 
 - уважение и признание способности и достижения родителей (законных 
представителей) в деле воспитания и развития их детей; 
- взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 
воспитания детей;  
- поддерживание семьи в деле развития ребенка и при необходимости 
привлечение других специалистов и службы (консультации психолога, 
логопеда); 
- профилактика и борьба с возникновением отклонений в развитии детей на 
ранних стадиях развития; 
- своевременное информирование родителей (законных представителей) 
детей о мероприятиях и других важных моментов жизни ДОУ (объявления, 
размещение информации на сайте ДОУ, общение с педагогом). 

Основные формы взаимодействия с семьей 
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.  
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, информация на сайте учреждения.  
  Совместная деятельность: привлечение родителей к участию в играх, 
театрализованных постановках, конкурсах, маршрутах выходного дня (в 
театр, музей, библиотеку и пр.), семейных праздниках, прогулках, 
экскурсиях, к участию в детской исследовательской и проектной 
деятельности. 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 
жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, стимулирование самооценки. 
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3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, 
то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и 
самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 
компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 
эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 
информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов; 

- проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 
потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 
взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 
реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования 
и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного 
возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и 
мыслей; 
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– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране 
и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив 
внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 
различных образовательных программ в Организации, для детей, 
принадлежащих к разным национально - культурным, религиозным 
общностям и социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе 
ограниченные) возможности здоровья. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции.  

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС: 
1) содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе 
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 
позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 
творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 
материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе 
развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 
соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей; 
2) трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональна – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

4) доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 
детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 
материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

5) безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 
санитарно- эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 
безопасности. 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 
деятельности детей (музыкальном зале, краеведческом музее) созданы 
условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, так 
и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Дети имеют  
возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также 
объединяться в малые группы в соответствии со своими интересами. Дети  
имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 
инфраструктуры ДОУ, а также к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности. 

В МБДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития 
крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 
пособия для развития мелкой моторики, созданы условия для проведения 
диагностики состояния здоровья детей, медицинских процедур, 
коррекционных и профилактических мероприятий. 

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и 
комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных сотрудников; 

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 
детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 
пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 
числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 
территориях находятся: оборудование, игрушки и материалы для 
разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 
предметы-заместители.  

РППС обеспечивает условия для: 

 - познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения 
или зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, 
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приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности 
детей – книжный уголок, библиотека, зимний сад). 

- художественно-эстетического развития детей (коридоры, группы и 
прилегающие территории  оформлены с художественным вкусом; выделены  
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 
музыкальной, театрализованной деятельности детей). 

-  для информатизации образовательного процесса. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду 
является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 
между детьми и взрослыми. 
Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями 
личностно-ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 
Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не 
над, а вместе!»  
Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  
Это предполагает решение следующих задач:  
обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к 
миру  
радости существования (психологическое здоровье)  
формирование начал личности (базис личностной культуры)  
развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а 
содействие развитию личности)  
знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство 
полноценного развития личности.  
Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 
основные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию 
ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  
Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из 
интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 
члена общества.  
Пространство групп организовано в виде  разграниченных зон («центры», 
«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям.  
Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей.  
Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 
образовательного процесса.  
В качестве таких центров развития в групповых помещениях выделяются 
следующие: 
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центр книги и грамоты 
центр театра 
центр науки и познания 
центр музыкального развития 
центр творчества 
центр физкультуры 
центр «Игротека» 
центр сюжетно-ролевых игр 

Создание и обновление РППС 
Направления 

развития 
Помещения и их оснащение 

1. Физическое 
развитие.  

1. Физкультурные центры в каждой возрастной группе. 
2. Спортивная площадка.  
3.  Медицинский блок.  

2.Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Уголок  «Наша группа» 
2. Центр «Игротека» 
3. Центр творчества 
4. Центр музыкального развития 
5. Центр театра 
6. Центр книги и грамоты 
7.Центр сюжетно-ролевых игр 

3. Познавательное 
развитие 
 
 

1. Центр познания и науки  (дидактические игры экологического, 
математического содержания; экспериментарий)  в каждой группе  
2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 
3. Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 
4. Центр «Игротека» в каждой группе 

4. Речевое 
развитие 

1.Центр книги и грамоты  в каждой группе 
2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 
3.Центр театра в каждой группе 
4.Музыкальный зал 

5. Художественно-
эстетическое 
развитие 

1.  Музыкальный зал.  
2. Выставки детских работ 
3.Фотовыставки 
3. Уголок русского быта  
4.  Центры творчества в каждой группе 
5.  Центры музыкального развития  во всех возрастных группах.  
6.  Костюмерная. 
 7. Центр театра в каждой возрастной группе.  

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
3.3.1. Кадры 
Общее количество педагогических работников  – 12. Из них педагогов с 
высшим образованием – 59 %, со средним специальным – 41 %.  
 Воспитательно – образовательную  деятельность  ведут: 
1 заведующая ДОУ 
1- старший воспитатель 
10 – воспитателей 
1 – музыкальный руководитель 
1 – учитель-логопед 
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1 – инструктор по физической культуре (совместитель) 
1 – педагог-психолог (совместитель) 
                      Одним из важнейших показателей способности к 
профессиональному развитию коллектива является наличие 
квалификационной категории. 
В МБДОУ: 
Общее количество педагогических работников на 01.09.2018 г. – 12. Из них 
педагогов с высшим образованием – 59 %, со средним специальным – 41 %.  
 Воспитательно – образовательную  деятельность  ведут: 
1 заведующая ДОУ 
1- заместитель заведующего 
10 – воспитателей 
1 – музыкальный руководитель 
1 – учитель-логопед 
1 – инструктор по физической культуре (совместитель) 
1 – педагог-психолог 
В МБДОУ: 
ВКК – 1 человек ( 9%) 
I КК – 6 человек ( 50%) 
Не аттестовано – 5 человек (41%) 
Таким образом, 59 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную 
категорию. 

ДОУ 22 года, укомплектован кадрами на 96% (педагогическими кадрами на 
100%). 

 Успешно прошли аттестацию на высшую и первую квалификационную 
категорию в 2017-2018 учебном году 2 педагога Жилкина Л.В., Москвитина 
Н.Ф. 
                ДОУ планирует проведение аттестации на высшую и первую 
квалификационные категории 3-х педагогов в следующем учебном году 
(воспитатели: Агаева Н.Ю., Беньковская Л.М., Шевченко О.В.).  
Для работы с педагогами используется методическая разработка «Развитие 
внутренней мотивации педагогов ДОО к эффективному овладению 
проектированием образовательного процесса». 
3.3.2.  Реализация программы 
 Для полноценной  организации жизнедеятельности воспитанников и 
построения образовательного процесса в помещении детского сада 
оборудованы: пищеблок, прачечная, медицинский блок (медицинский 
кабинет, манипуляционный и прививочный кабинет), музыкальный зал. 
Непосредственно на территории детского сада оборудованы  площадки для 
проведения подвижных и сюжетно – ролевых игр, спортивный  участок, 
экологическая поляна.    
         Дошкольное образовательное учреждение обеспечивает воспитание, 
обучение, присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 1,5  до 7 лет.  
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Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 
воспитанников в ДОУ. 

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 
пребывания воспитанников в ДОУ. 

3.3.3. С детьми в группе компенсирующей направленности работают два 
педагога и учитель-логопед Мамойко Г. Н.). 

3.3.4. Условия для профессионального развития педагогических кадров 

Передовые педагогические практики в соответствии с    ФГОС: 

Наименование конкурса, 
конференции, семинара 

Уровень 
(окружной, 

муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат участия 
(победитель, призер) 

2017 г. Всероссийская научно-
практическая конференция ( с 
международным участием) 
«культурные практики 
моделирования образовательной  
среды дошкольной образовательной 
организации» 

Федеральный Жилкина Л.В.  
Благодарственное письмо 
1 педагог – мастер-класс 

20.12.17 г. Проблемный семинар 
«Рабочая документация воспитателя 
в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта»  для 
педагогов образовательных 
организаций 

Окружной  Москвитина Н.Ф. 
Сертификат участника 

 
Жилкина Л.В. 

Сертификат участника 
 

Москвитина А.И. 
сертификат участника 

 
Повалко Е.Ю. 

сертификат участника 
3 – педагога, 1- 
администратор 

Март 2018 г. 
http://www.kaleidoskop-
konkurs.com/ 

«Всероссийский семинар»  
«Поощрение и наказание детей»                                                        
. 

Федеральный Шевченко О. В. воспитатель 
Постная М.М., воссвитатель 

 Агаева Н.Ю., воспитатель, 
педагог -психолог 

Мешкова И.П., воспитатель  

Повалко Е.Ю., заместитель 
заведующего 

Мамойко Г.Н., учитель – 
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логопед. 

4- педагога, 1- 
администратор 

Январь 2018 г.  XII городской 
образовательный форум 2018 

Выступление с докладом и 
презентацией  по теме: «Повышение 
качества взаимодействия участников  
образовательных отношений в 
условиях поликультурного 
образования дошкольников» в 
рамках площадки «Растим гения с 
рождения» «Иркутск -  город 
возможностей» 

Региональный  
Жилкина Л.В.- воспитатель 
Сертификат 
 
Повалко Е.Ю. – заместитель 
заведующего 
Сертификат 
 

Май 2018 г. Всероссийская научно 
– практическая конференция (с 
международным участием) 
Дошкольное и начальное общее 
образование: стратегия развития в 
современных условиях» 

 Сертификаты участников 
Москвитина Н.Ф. 
Повалко Е.Ю. 
Шевченко О.В.  
Агаева Н.Ю. 
Жилкина.Л.В. 

Информация о победителях и призерах (участие педагогов) 

Наименование конкурса Уровень  

(окружной, 
муниципальный, 
региональный, 
федеральный) 

Результат участия 

(победитель, призер) 

Ноябрь 2017 г. Лучшая 
методическая разработка. 
Муниципальный этап регионального 
конкурса ИМЦРО г. Иркутска 

Муниципальный Шевченко О.В. 

Сертификат участника 

Декабрь 2017 г. II Всероссийский 
конкурс Эссе «Горжусь профессией 
своей» по номинациям: «Я педагог», 
«Молодому педагогу в 
профессиональное будущее», 
«Педагогическая династия». 
 

Федеральный Участники конкурса- 
дипломы победителей 
Жилкина Л.В. 
Агаева Н.Ю. 
Мешкова И.П. 
Москвитина Н.Ф. 
Повалко Е.Ю. 

3.3.5. Организация обеспечивает консультативную поддержку 
руководящих и педагогических работников по вопросам образования детей, в 
том числе реализации программам дополнительного образования, 
адаптивных коррекционно-развивающих программ.  
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3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

МБДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 
достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых 
образовательных потребностей; 
─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 
представителей), педагогических работников и представителей 
общественности в разработке основной образовательной программы, в 
создании условий для ее реализации, а также мотивирующей 
образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 
образовательную деятельность; 
─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 
культурные практики социализации детей); 
─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 
представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников и специфики информационной социализации детей; 
─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 
творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения 
их профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 
компетентности и мастерства мотивирования детей; 
─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и 
знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфликтов, 
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов 
финансирования. 
В ДОУ созданы материально-технические условия, обеспечивающие: 
1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов 
освоения программы; 
2) выполнение требований: 
– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 
- к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
- оборудованию и содержанию территории; 
-помещениям, их оборудованию и содержанию; 
- естественному и искусственному освещению помещений; 
-отоплению и вентиляции; 
-водоснабжению и канализации; 
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-организации питания; 
-медицинскому обеспечению; 
-организации режима дня; 
-организации физического воспитания; 
-личной гигиене персонала; 
– пожарной безопасности и электробезопасности; 
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ. 
В МБДОУ соблюдаются санитарные правила устройства и содержания 
дошкольного учреждения. Созданы условия для пребывания детей в детском 
саду, укрепления их здоровья и физического развития, формирования 
привычки здорового образа жизни. 
Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в групповых 
комнатах согласована с принципами развивающего обучения, 
индивидуального подхода, дифференцированного воспитания, санитарными 
правилами и нормами.  
Развивающая предметно - пространственная среда соответствует 
требованиям ФГОС дошкольного образования: содержательно-насыщенная, 
трансформируемая, полифункциональная, доступная и безопасная, а так же 
обеспечивающая максимальную реализацию образовательной программы, 
возможность общения и совместной деятельности детей. 
В образовательное пространство детского сада внедрена музейная 
педагогика. Усилиями администрации, воспитателей и родителей в группах 
созданы мини-музеи: «Куклы наших бабушек», «Музей дерева и камня»,  в 
отдельном помещении – «Музей краеведения и бурятской символики». С 
целью познавательной активности организованы сенсорные зоны в каждой 
возрастной группе, для старших дошкольников организованы уголки 
экспериментирования. Учитывая приоритетность художественно-
эстетического направления, имеются разные виды театров в группах, 
интерьер учреждения отражает региональный компонент (учебный макет 
Иркутской области, баннеры с видом о.Байкал, драмтеатра; пруд). 
        Учителем – логопедом используются инновационные  приемы  и 
технологии: коллаж, логоритмика, логосказка, словесное рисование и др. В 
обучении детей с ТНР,  взаимодействуя,  педагог-психолог и учитель-
логопед используют здоровьесберегающие приемы: «дощечки ощущений», 
«цветовые гаммы»,  «схемы-символы», что позволяет воздействовать на все 
органы чувств ребенка. Педагоги умело сочетают аналитические задания с 
творческими, устраивают динамические паузы, снижают детскую 
агрессивность с помощью приемов релаксации. Для поддержания  хорошего 
настроения используют прием «эмоциональные качели», звуковые сигналы. 
В результате коррекционной работы 95 % детей выпускаются с чистой речью 
в массовые школы. 
       Занятия музыкального руководителя носят комплексно-интегрированный 
характер, приобщают детей к мировой и национальной  музыкальной 
культуре. Используются  нетрадиционные методики, инновационные 
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приемы, применяются коммуникативные игры, танцы, музыкально-
пальчиковая гимнастика. Внедряются мультимедийные занятия, что 
позволяет интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в 
различных формах (видеофильм, анимация, слайды, музыка). Кружковая 
деятельность по вокалу ведется на основе адаптационной образовательной 
программы музыкального руководителя. Основы музыкальной культуры 
служат хорошей базой для дальнейшего обучения.  
 Продуктивная деятельность дошкольников выполняется в разных 
нетрадиционных техниках: рисование ладошками, техника «изонити», 
монотипия, кляксография, рисование на ткани и др. 
Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания 

Медико-социальное обеспечение 
Наименование 

показателя 
Нормативное 

состояние 
Показатель ДОО 

Сохранность жизни и 
здоровья детей и 
сотрудников 

Отсутствие случаев 
травматизма детей и 
сотрудников (кроме случаев 
«по причине собственной 
неосторожности ребенка 
(сотрудника)») 

 
Отсутствие 

Выполнение натуральных 
норм питания, 
утвержденных для 
соответствующего режима 
пребывания детей в ДОУ 

От 90 до 110% по каждому 
из наименований, средний 
показатель – от 90 до 100%. 

100% 

 
Согласно действующим инструкциям и локальным актам учреждение 
отвечает за сохранность жизни и здоровья воспитанников и сотрудников, 
поэтому нормативное состояние показателя формулируется в виде максимы – 
отсутствия случаев травматизма, кроме случаев, причиной которых 
послужила собственная неосторожность ребенка (сотрудника). 

Информационно-методическое обеспечение 
Наименование 

показателя 
Нормативное 

состояние 
Показатель ДОО 

Наличие полного комплекта 
программно-методического 
обеспечения (инвариантная 
часть основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования) 

1 комплект на каждую 
дошкольную группу 

 
Имеется 

Организация методического 
сопровождения реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

Наличие собственной 
методической службы (или 
другой формы 
методического 
сопровождения программы) 
Наличие методического 

 
Заместитель заведующего 

ВМР 
 

 
Имеется 
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кабинета  
Оборудование и оснащение 
методического кабинета от 
90 до 100% единиц 
оборудования из 
рекомендованного перечня 

 
90% 

Информирование родителей 
(законных представителей) о 
ходе реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

Наличие доступной 
информации для родителей: 
о реализуемой программе;  
о текущих результатах 
освоения программы;  
о наличии в ДОУ 
соответствующих условий.  

 
 

Имеется 
Имеется 
Имеется  

Нормативно-правовое обеспечение 
Наименование 

показателя 
Нормативное 

состояние 
Показатель ДОО 

Нормативное правовое 
регулирование деятельности 

Наличие оформленного 
соответствующим образом 
Устава ДОУ  
Наличие оформленных 
соответствующим 
образом локальных актов:  
Договор с учредителем;  
Договор между ДОУ и 
родителями (на каждого 
воспитанника ДОУ)  
Правила внутреннего 
трудового распорядка;  
Должностные инструкции.  

 
Имеется 

 
 
 

Имеется 
Имеется 
Имеется 

 
Имеется 

Организация 
делопроизводства 

Наличие утвержденной 
номенклатуры дел ДОУ  
Регистрация входящей и 
исходящей корреспонденции  

Имеется  
 
 

Имеется 
 

Психолого-педагогическое обеспечение 
Наименование 

показателя 
Нормативное 

состояние 
Показатель ДОО 

Организация 
психологического 
сопровождения реализации 
основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования 

Наличие собственной 
психологической службы  

Наличие педагога-
психолога, кабинета для 
индивидуальных бесед и 
занятий 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

- замена ВРУ (замена электро - щитовых) - 158 890, 65 т. руб.;  
- снос веранд – 162 678, 88 руб.; 
- установка теневых навесов 4*60 000 – 240 000  руб.; 
-Замена  сантехники в 2-х группах -126 000 руб.; 
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-Ремонт ленолиума  во всех группах – 10 000 руб.; 
-Замена 3-х столов пищеблока на металлические -80 000  руб.; 
-Ремонт двух фойе и коридора-32 689  руб.; 
-Замена старых ламп на  светодиодные лампы в коридоре  в медицинском 
кабинете и прачечной 10 шт – 6000  руб.; 
 
- Финансовые условия реализации образовательной программы 
соответствуют требования ФГОС дошкольного образования.  
Всего поступило средств по счетам из областного бюджета     2017 год - 90  
тыс.рублей,  
2017 год – 77 тыс.  200 рублей.  
На заработную плату работникам потрачено: 
2017 год – 8 млн. 086 рублей. 
В период с 01.01.2017  по 31.12.2017 год поступило безвозмездная помощь в 
размере 34 810 руб.  Из них в виде поступлений на лицевой счёт детского 
сада – 5 310 руб., в виде подарков детскому саду – 29 500 руб. 
В период с 01.01.2017  по 30.12.2017 год поступило безвозмездная помощь в 
размере 18000 руб.  Из них в виде поступлений на лицевой счёт детского сада 
– 18000 руб.  
В период с 01.01.2017  по 31.12.2017 год поступило внебюджетных денежных 
средств в виде пожертвований – 33 164, 72 руб., из них израсходовано на 
оплату услуг «Иркутск - домофон»– 14 400 руб, остаток – 2 528, 52 руб., 
арендная плата – 33287 руб., из них израсходовано – 22 512,88 руб., остаток – 
6000 руб.  
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

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; 
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- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми.  
В основу положен принцип комплексно-тематического планирования 
образовательной деятельности, который обеспечивает: 
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 
видах детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 
детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 
интегрированных мероприятий; 
- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 
всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 
- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных 
мероприятий с детьми; 
- возможность реализации принципа от простого к сложному; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 
образования. 
Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в 
приложении. 
Кроме того, при разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы и 
подходы её формирования, определённые целями и задачами  Примерной 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» авторского коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  
М.А. Васильевой: создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 
культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше 
заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 
 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка; 
создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

51 
 



вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
уважительное отношение к результатам детского творчества; 
единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 
соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 
исключающей умственные и физические перегрузки  
3.7. Режим дня и распорядок 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и 

социального заказа родителей, предусматривающих личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 
пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, 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 (Приложение). 
В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 
предусмотрена организация образовательной деятельности посредством 
организации различных видов детской деятельности (познавательно-
исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 
самостоятельная деятельность детей. 
Дети с речевыми нарушениями ежедневно (в первую и вторую половину дня) 
получают квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений 
(коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). 
При организации непосредственно-образовательной деятельности, а также 
образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 
квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 
По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного 
пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.  
Особенностью кратковременного режима пребывания детей является 
предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую 
половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственно-
образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе 
режимных моментов. Дети, получающие образовательные услуги по 
кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое питание.   
Расписание режима пребывания детей с учетом сезонных изменений 
представлено в приложении. 
3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
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правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

 Организационные условия для участия общественности в 
совершенствовании и развитии образовательной программы включают: 

─ предоставление доступа к открытому тексту программы в электронном и 
бумажном виде; 

─предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 
комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических 
конференциях; 

─предоставление возможности апробирования программы на базе 
экспериментальных площадок и других заинтересованных организаций, 
участвующих в образовательной деятельности и обсуждения результатов 
апробирования с участниками  совершенствования программы. 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
образовательной программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 
основы и смыслы отдельных положений; 

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 
реализации программы; 

– научно-методических материалов по организации образовательного 
процесса в соответствии с программой;  

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 
программы ДОУ с учетом  вариативной, адаптивной коррекционно-
развивающей программ; 

– практических материалов и рекомендаций. 

2. Апробирование разработанных материалов. 

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 
практических материалов с участниками совершенствования программы 
(педагоги, родители, научные руководители), в т. ч. с учетом результатов 
апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования. 

4. Внесение корректив в программу, разработка рекомендаций по 
особенностям ее реализации. 
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5.Регулярное научно-методическое, консультационно-информационное 
сопровождение ДОУ. 

МБДОУ имеет официальный сайт,  на котором регулярно размещаются  
нормативно-правовые документы, локальные документы, отчёты о 
проведённых мероприятиях. 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 
изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 
996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ 
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-
13 «Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 
Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в 
действие санитарно- эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 
2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, 
технологические процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий 
инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным 
государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 
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(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 
4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

 10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 
октября 2009 г.№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 
декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., 
регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 
(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 
24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 
2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 
реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 
обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования). 

3.10. Перечень литературных источников 

При разработке Программы использовались следующие литературные 
источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем 
значимость и степень влияния их на содержание Программы. 
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1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 
Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. 
— М. : Амрита, 2013. 
2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 
программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство 
«Национальное образование», 2015. 
3. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 
Просвещение, 2015. 
4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека. – М., Академия, 2011. 
5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 
организациях: 3–6 
лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 
6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 
7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014. 
8. Выготский Л.С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 
Педагогика, 1982. 
9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.: 
Педагогика, 1986. 
10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 
дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014. 
11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 
Сенкевич. –Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 
12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015. 
13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 
дошкольников:учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 
14. Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под 
ред. А.Г.Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 
15. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 
Владимир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка 
“Первого сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 
25). 
16. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 
М.: Смысл, 2012. 
17. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 
2009. 
18. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 
2014. 
19. Мид М. Культура и мир Детства. – М., 1988. 
20. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 
саду. –М., 2009. 
21. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 
обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – 
М., 1993. 
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22. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 
дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 
Просвещение, 2014.  
23. Обухова Л.Ф. Возрастная психология: учеб. для вузов: гриф МО, М.: 
Юрайт, 2014. 
24. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. 
–М.: Смысл, 2014. 
25. Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-
дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 
26. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 
образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. 
– М.: Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с. 
27. Эльконин Д.Б. Детская психология: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 
заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2007. – 384 с. 
28. Эриксон Э. Детство и общество / 2ОДОБРЕНА решением федерального 
учебно- методического объединения по общему образованию (протокол от 20 
мая 2015 г. № 2/15)  
4.0. Краткая презентация программы 
Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского сада  № 171 
предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 1,5 до 7 лет), 
развивающихся в пределах возрастной нормы и для детей, имеющих  проблемы 
речевого развития.  
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 
требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 
рождения до школы» разработанной под руководством авторского 
коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой с детьми 
раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей 
направленности. 

В группах коррекционной направленности для детей с тяжелыми 
нарушениями речи  используются адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) (с 5  до  7  лет),  разработанная на основе ФГОС ДО с учетом 
«Вариативной примерной адаптированной основной образовательной 
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой  и является основным внутренним 
нормативно-управленческим документом, регламентирующим 
коррекционно-образовательную деятельность ДОУ. 
Для работы с педагогами используется методическая разработка «Развитие 
внутренней мотивации педагогов ДОО к эффективному овладению 
проектированием образовательного процесса». 
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 
сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного образования 
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усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на 
достижение единых целей: 
Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников являются: 
- родительские собрания (общие, групповые); 
- консультации (индивидуальные, коллективные). 
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 
праздники, создание памяток, информация на сайте учреждения.  
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