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Введение  

Образовательная программа (далее Программа) МБДОУ г.Иркутска детский сад 

№181  разработана в соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

• 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила 

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

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

Минюсте 14.11.2013 №30384); 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

Образовательная программа направлена на разностороннее развитие детей 

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

числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и 

достаточного для успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. 

Образовательная программа ДО является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы, логики развития 

самого образовательного учреждения, его возможностей, образовательных запросов 

основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей). 

Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжено и не противоречит ведущим 

позициям концепции и миссии развития образовательного учреждения. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. Обязательная 

часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во 

всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие). 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные и разработанные участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, 

видах деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. 

Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений - 40%. Программа включает три 

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

отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 

отношений.
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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; 

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; 
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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 (раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

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

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

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

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

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

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

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

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в НДОУ 

 

По показателям развития и здоровья в ДО представлены дети, развивающие в 

пределах возрастной нормы. С учетом возрастных особенностей контингента 

воспитанников на 1 сентября 2015 года сформировано 11 групп. По возрастным 

характеристикам представлены все виды групп дошкольного возраста (1-ая младшая, 2-ая 

младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).  

 

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.). 
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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 формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

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

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

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

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

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

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

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДО с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов участников образовательных 

отношений 

На основе анализа образовательных потребностей, интересов и мотивов участников 

образовательных отношений в качестве ведущих целевых направлений образовательной 

деятельности в ДО были определены: 

• укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

• целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов 

деятельности;  

• обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–

индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;  

• развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 
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• развитие познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

• пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 

включаться в творческую деятельность;  

• органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

• приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

• приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы 

дошкольный возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей 

сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.3.2 Вариативные принципы и подходы к формированию программы 

Реализация образовательной программы ориентирована на: 

- создание каждому ребенку условий для раскрытия возрастных возможностей и 

способностей; 

- обеспечение разнообразия детской деятельности; 

- ориентация всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития. 

 

1.3.3. Целевые ориентиры развития с учетом образовательных потребностей 

участников образовательных отношений   

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений: 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных 

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-

слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.  

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.  

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности.  

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.  

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности.  

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.  

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.  

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.  
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Ребенок владеет элементарными навыками разговорной речи на английском языке, 

адекватно использует английский язык в различных ситуациях, правильно подбирали 

слова и выражения; проявляет разнообразие сфер использования английского языка в 

повседневной жизни.
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II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка. 

 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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. 

 

 Основные цели и задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие»  

Таблица 3 

 

Основные разделы образовательной области 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных 

качеств ребенка, формирование 

умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной принадлежности. 

Развитие навыков 

самообслуживания; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Формирование первичных 

представлений о о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного 

отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных 
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доброжелательного отношения к 

окружающим. 

Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, 

развитие умения договариваться, 

самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам. Формирование 

умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных 

представлений о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни 

каждого человека. 

ситуациях и способах поведения в 

них. 

Формирование элементарных 

представлений о правилах 

безопасности дорожного 

движения; воспитание 

осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих 

правил. 

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как об общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Познавательное развитие» (в возрастной 

динамике) 

Таблица 5 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Ознакомление с 

предметным миром 

Ознакомление с 

социальным миром 

Ознакомление с миром 

природы 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений,  

Развитие  

познавательных интересов 

детей, расширение опыта 

ориентировки в окру-

Ознакомление  с  пред-

метным  миром  (название,  

функция,  назначение,  

свойства  и  качества  

Ознакомление  с  

окружающим  

социальным миром, 

расширение кругозора 

Ознакомление с 

природой и природными 

явлениями. Развитие 

умения устанавливать 
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первичных  

представлений  об  

основных  свойствах  и  

отношениях  объектов  

окружающего  мира:  

форме,  цвете,  размере,  

количестве,  числе,  

части  и  целом, 

пространстве и времени. 

 

жающем, сенсорное 

развитие, развитие 

любознательности и 

познавательной  мотивации;  

формирование  

познавательных  действий,  

становление  

сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование  

первичных  представлений  

об  объектах  окружающего  

мира,  о  свойствах  

и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, 

цвете, размере, мате-риале, 

звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и 

др.).  

Развитие  восприятия,  

внимания,  памяти,  

наблюдательности,  спо-

собности  анализировать,  

сравнивать,  выделять  

характерные,  сущес-

твенные  признаки  

предметов  и  явлений  

окружающего  мира;  

умения  

устанавливать  простейшие  

связи  между  предметами  и  

явлениями,  

предмета);  восприятие  

предмета  как  творения  

человеческой  мысли  и  

результата труда.  

Формирование первичных 

представлений о 

многообразии предметно-

го окружения; о том, что 

человек создает 

предметное окружение, 

изменяет  

и совершенствует его для 

себя и других людей, делая 

жизнь более удобной  

и  комфортной.  Развитие  

умения  устанавливать  

причинно-следственные  

связи между миром 

предметов и природным 

миром. 

 

детей, формирование 

целостной  

картины мира. 

Формирование 

первичных 

представлений о малой 

родине  

и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа,  

об  отечественных  

традициях  и  

праздниках.  

Формирование  

гражданской  

принадлежности; 

воспитание любви к 

Родине, гордости за ее 

достижения,  

патриотических  чувств.  

Формирование  

элементарных  

представлений  

о планете Земля как 

общем доме людей, о 

многообразии стран и 

народов  

мира.  

 

причинно-следственные  

связи между природными 

явлениями. 

Формирование 

первичных представ-

лений о природном 

многообразии планеты 

Земля. Формирование 

элементарных 

экологических 

представлений. 

Формирование 

понимания того, что  

человек — часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее,  

что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь 

человека на Земле во 

многом  

зависит  от  окружающей  

среды.  Воспитание  

умения  правильно  вести  

себя  

в природе. Воспитание 

любви к природе, 

желания беречь ее 
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делать простейшие 

обобщения. 

 

 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Речевое развитие» (в возрастной динамике) 

Таблица 7 

Развитие речи Художественная литература 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми,  

овладение  конструктивными  способами  и  средствами  

взаимодействия  

с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя  

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 

Воспитание интереса и любви к чтению;  

развитие литературной речи.  

Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения,  

следить за развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» (в 

возрастной динамике) 

Таблица 9 

Задачи образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие», основные разделы образовательной области 
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Приобщение к 

искусству 

Изобразительная деятельность Конструктивно-модельная 

деятельность 

Музыкальная 

деятельность 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности.  

Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  

образных  представлений,  воображения,  художественно-творческих  способностей. 

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой  деятельности  (изобразительной,  конструктив-

но-модельной,  музыкальной  и  др.);  удовлетворение  потребности  детей  

в самовыражении. 

Развитие 

эмоциональной 

восприимчивос

ти,  

эмоциональног

о отклика на 

литературные 

и музыкальные 

произведения,  

красоту 

окружающего 

мира, 

произведения 

искусства. 

Приобщение 

детей к 

народному и 

профессиональ

ному 

искусству 

(словесному, 

музыкальному, 

изобразительн

 Развитие  интереса  к  различным  

видам  изобразительной  деятельности;  

совершенствование  умений  в  рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  

восприятии  произведений изобразительного 

искусства. 

Воспитание  желания  и  умения  

взаимодействовать  со  сверстниками  

при создании коллективных работ. 

 

Приобщение  к  конструированию; 

развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство  

с различными видами конструкторов. 

Воспитание  умения  работать  

коллективно,  объединять  свои  

поделки  

в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы  

будет выполнять.  

 

Приобщение к 

музыкальному искусству;  

развитие  предпосылок  

ценностно-смыслового  

восприятия  и  понимания  

музыкального  искусства;  

формирование  основ  

музыкальной  культуры,  

ознакомление  с  

элементарными  

музыкальными  понятиями,  

жанрами;  

воспитание эмоциональной 

отзывчивости при 

восприятии музыкальных  

произведений. 

Развитие  музыкальных  

способностей:  поэтического  

и  музыкального  

слуха,  чувства  ритма,  

музыкальной  памяти;  

формирование  песенного,  

музыкального вкуса. 
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ому, 

театральному, 

к архитектуре)  

через  

ознакомление  

с  лучшими  

образцами  

отечественного  

и  мирового  

искусства;  

воспитание  

умения  

понимать  

содержание  

произведений  

искусства. 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о видах и 

жанрах 

искусства, 

средствах 

выразительнос

ти в различных 

видах 

искусства. 

 

Воспитание  интереса  к  

музыкально-художественной  

деятельности,  

совершенствование умений в 

этом виде деятельности. 

Развитие  детского  

музыкально-

художественного  

творчества,  реализация  

самостоятельной  творческой  

деятельности  детей;  

удовлетворение  

потребности в 

самовыражении. 

 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 



14 

 

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.). 

 

Задачи образовательной деятельности, реализуемые в контексте образовательной области «Физическое развитие» (в возрастной 

динамике) 

Таблица 11 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Физическая культура 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

 

 Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  

детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение  гармоничного  физического  развития,  

совершенствование  

умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  

красоты,  грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. 

Формирование  потребности  в  ежедневной  двигательной  

деятельности.  

Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений.  

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических  упражнениях,  активности  в  самостоятельной  

двигательной  деятельности; интереса и любви к спорту. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - 

как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

содержания дошкольного образования:  

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого 

ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную 

доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, 

интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

• осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; 

«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей;  

• ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о 

мире;  

• создает развивающую предметно-пространственную среду;  
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• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  

 

Содержание психолого-педагогической работы педагога в контексте развития игровой деятельности (в возрастной динамике) 

Таблица  

Возраст детей, 

группа 

Содержание психолого-педагогической работы педагога по развитию игровой деятельности, виды игровой деятельности 

детей 

Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры Театрализованные игры Дидактические игры 

Первая 

младшая 

группа (от 2 

до 3 лет) 

 

Учить детей проявлять интерес к 

игровым действиям сверстников; 

помогать играть рядом, не мешать 

друг другу. 

Учить выполнять несколько действий 

с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта 

на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых 

действий, объединенных сюжетной 

канвой. Содействовать желанию детей 

самостоятельно подбирать игрушки и 

атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители. 

Подводить детей к пониманию роли в 

игре. Формировать начальные навыки 

ролевого поведения; учить связывать 

сюжетные действия с ролью. 

Развивать предпосылки творчества. 

Развивать у детей 

желание играть 

вместе с 

воспитателем в 

подвижные игры с 

простым 

содержанием. 

Приучать к 

совместным играм 

небольшими 

группами. 

Поддерживать 

игры, в которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, 

бег, бросание, 

катание). 

Пробуждать интерес к 

театрализованной игре путем 

первого опыта общения с 

персонажем (кукла Катя показывает 

концерт), расширения контактов со 

взрослым (бабушка приглашает на 

деревенский двор).Побуждать детей 

отзываться на игры-действия со 

звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям 

животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях 

малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению 

самостоятельности, активности в 

игре с персонажами-игрушками. 

Создавать условия для 

систематического восприятия 

театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Обогащать в играх с 

дидактическим 

материалом чувственный 

опыт детей. Закреплять 

знания о величине, форме, 

цвете предметов. Учить 

собирать пирамидку 

(башенку) из 5–8 колец 

разной величины; 

ориентироваться в 

соотношении 

плоскостных фигур 

«Геометрической 

мозаики» (круг, 

треугольник, квадрат, 

прямоугольник);составлят

ь целое из четырех частей 

(разрезных картинок, 

складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, 

группировать, 

устанавливать тождество 

и различие однородных 

предметов по одному из 
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сенсорных 

признаков(цвет, форма, 

величина).Проводить 

дидактические игры на 

развитие внимания и 

памяти («Чего не стало?» 

и т. п.); слуховой 

дифференциации («Что 

звучит?» и т. 

п.);тактильных ощущений, 

температурных различий 

(«Чудесный 

мешочек»,«Теплый — 

холодный», «Легкий — 

тяжелый» и т. п.); мелкой 

моторики руки(игрушки с 

пуговицами, крючками, 

молниями, шнуровкой и т. 

д.). 

Вторая 

младшая 

группа (от 3 

до 4 лет) 

Способствовать возникновению у 

детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового 

опыта детей посредством объединения 

отдельных действий в единую 

сюжетную линию. Развивать умение 

выбирать роль, выполнять в игре с 

игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить 

обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с 

Развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности. 

Организовывать 

игры со всеми 

детьми группы. 

Поощрять игры с 

каталками, 

автомобилями, 

тележками, 

велосипедами; 

игры, в которых 

Пробуждать интерес детей к 

театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. 

Формировать умение следить за 

развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Учить 

детей имитировать характерные 

действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное 

состояние человека(мимикой, 

Закреплять умение детей 

подбирать предметы по 

цвету и величине 

(большие, средние и 

маленькие шарики 2–3 

цветов),собирать 

пирамидку из 

уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в 

определенной 

последовательности 2–3 

цвета. Учить собирать 

картинку из4–6 частей 
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двумя действующими лицами(шофер 

— пассажир, мама — дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять 

роль за себя и за игрушку. Показывать 

способы ролевого поведения, 

используя обучающие игры. Поощрять 

попытки детей самостоятельно 

подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, 

игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет 

использования предметов 

полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх 

строительный материал(кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и 

пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, 

вода); разнообразно 

действовать с ними (строить горку для 

кукол, мост, дорогу; лепить из 

снега заборчик, домик; пускать по 

воде игрушки).Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

развиваются 

навыки лазания, 

ползанья; игры с 

мячами, шарами, 

развивающие 

ловкость 

движений. 

Постепенно 

вводить игры с 

более сложными 

правилами и 

сменой 

видов движений. 

позой, жестом, 

движением).Знакомить детей с 

приемами вождения настольных 

кукол. Учить сопровождать 

движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с 

элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами 

как внешними символами роли. 

Развивать стремление 

импровизировать на несложные 

сюжеты песен, сказок. Вызывать 

желание выступать перед куклами и 

сверстниками, обустраивая место 

для выступления. Побуждать 

участвовать в беседах о театре 

(театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном 

зале). 

(«Наша посуда», 

«Игрушки» и др.).В 

совместных 

дидактических играх 

учить детей выполнять 

постепенно 

усложняющиеся правила. 

Средняя 

группа (от 4 

до 5 лет) 

Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр; используя 

косвенные методы руководства, 

Продолжать 

развивать 

двигательную 

Продолжать развивать и 

поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем 

Учить играть в 

дидактические игры, 

направленные на 
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подводить детей к самостоятельному 

созданию игровых замыслов. В 

совместных с воспитателем играх, 

содержащих 2–3 роли, 

совершенствовать умение детей 

объединяться в игре, распределять 

роли (мать, отец, дети), выполнять 

игровые действия, поступать в 

соответствии с правилами и общим 

игровым замыслом. Учить подбирать 

предметы и атрибуты для игры. 

Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. Побуждать 

детей создавать постройки разной 

конструктивной сложности (например, 

гараж для нескольких автомашин, дом 

в 2–3 этажа, широкий мост для 

проезда автомобилей или поездов, 

идущих в двух направлениях, и 

др.).Учить детей договариваться о том, 

что они будут строить, распределять 

между собой материал, согласовывать 

действия и совместными усилиями 

достигать результата. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между 

детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей. Расширять 

область самостоятельных действий 

детей в выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

активность; 

ловкость, быстроту, 

пространственную 

ориентировку. 

Воспитывать 

самостоятельность 

детей в 

организации 

знакомых игр с 

небольшой группой 

сверстников. 

Приучать к 

самостоятельному 

выполнению 

правил. Развивать 

творческие 

способности детей 

в играх 

(придумывание 

вариантов игр, 

комбинирование 

движений). 

приобретения более сложных 

игровых умений и навыков 

(способность воспринимать 

художественный образ, следить за 

развитием и взаимодействием 

персонажей).Проводить этюды для 

развития необходимых психических 

качеств(восприятия, воображения, 

внимания, мышления), 

исполнительских навыков (ролевого 

воплощения, умения действовать в 

воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, 

чувственных), используя 

музыкальные, словесные, 

зрительные образы. Учить детей 

разыгрывать несложные 

представления по знакомым 

литературным произведениям; 

использовать для воплощения 

образа известные выразительные 

средства (интонацию, мимику, 

жест).Побуждать детей к 

проявлению инициативы и 

самостоятельности в выборе роли, 

сюжета, средств перевоплощения; 

предоставлять возможность для 

экспериментирования при создании 

одного и того же образа. Учить 

чувствовать и понимать 

эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие 

закрепление 

представлений о 

свойствах предметов, 

совершенствуя умение 

сравнивать предметы 

по внешним 

признакам, 

группировать, 

составлять целое из 

частей (кубики, 

мозаика, 

пазлы).Совершенствов

ать тактильные, 

слуховые, вкусовые 

ощущения («Определи 

на ощупь (по вкусу, по 

звучанию)»). Развивать 

наблюдательность и 

внимание («Что 

изменилось», «У кого 

колечко»).Поощрять 

стремление освоить 

правила простейших 

настольно-печатных 

игр («Домино», 

«Лото»). 
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социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

с другими персонажами. 

Способствовать разностороннему 

развитию детей в театрализованной 

деятельности путем прослеживания 

количества и характера 

исполняемых каждым ребенком 

ролей. Содействовать дальнейшему 

развитию режиссерской игры, 

предоставляя место, игровые 

материалы и возможность 

объединения нескольких детей в 

длительной игре. Приучать 

использовать в театрализованных 

играх образные игрушки и бибабо, 

самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластмассы, 

пластилина, игрушки из киндер-

сюрпризов. Продолжать 

использовать возможности 

педагогического театра (взрослых) 

для накопления эмоционально-

чувственного опыта, понимания 

детьми комплекса выразительных 

средств, применяемых в спектакле. 

Старшая 

группа. 

(от 5 до 6 лет) 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения детей. 

Формировать желание организовывать 

сюжетно-ролевые игры. Поощрять 

выбор темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, полученных 

при восприятии окружающего, из 

литературных произведений и 

Продолжать 

приучать детей 

самостоятельно 

организовывать 

знакомые 

подвижные игры; 

участвовать в играх 

с элементами 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. Вызывать 

желание попробовать себя в разных 

ролях. Усложнять игровой материал 

за счет постановки перед детьми все 

более перспективных (с точки 

Организовывать 

дидактические игры, 

объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 

человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать память, 

внимание, воображение, 
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телевизионных передач, экскурсий, 

выставок, путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему игры; 

распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться 

о последовательности  совместных 

действий, налаживать и регулировать 

контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать, 

убеждать и т. д. Учить самостоятельно 

разрешать конфликты, возникающие в 

ходе игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. Продолжать 

формировать умение согласовывать 

свои действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения. 

Развивать эмоции, возникающие в 

ходе ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. Учить 

усложнять игру путем расширения 

состава ролей, согласования и 

прогнозирования ролевых действий и 

поведения в соответствии с сюжетом 

игры, увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Способствовать обогащению знакомой 

игры новыми решениями(участие 

взрослого, изменение атрибутики, 

внесение предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать 

соревнования. 

Знакомить с 

народными играми. 

Воспитывать 

честность, 

справедливость в 

самостоятельных 

играх со 

сверстниками. 

зрения драматургии) 

художественных задач («Ты была 

бедной Золушкой, а теперь ты 

красавица-принцесса», «Эта роль 

еще никем не раскрыта»), смены 

тактики работы над игрой, 

спектаклем. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу подготовки к 

выступлению, процесса игры. 

Учить детей создавать творческие 

группы для подготовки и 

проведения спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. Учить выстраивать 

линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Поощрять импровизацию, умение 

свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из спектаклей. 

Предоставлять детям возможность 

выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. 

мышление, речь, 

сенсорные способности 

детей. Учить сравнивать 

предметы, подмечать 

незначительные различия 

в их признаках (цвет, 

форма, величина, 

материал),объединять 

предметы по общим 

признакам, составлять из 

части целое(складные 

кубики, мозаика, пазлы), 

определять изменения в 

расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, 

посередине, 

сбоку).Формировать 

желание действовать с 

разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, 

компьютерными играми и 

др.).Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них 

эмоционально-

положительный отклик на 

игровое действие. Учить 

подчиняться правилам в 

групповых играх. 



22 

 

условия для творческого 

самовыражения; для возникновения 

новых игр и их развития. Учить детей 

коллективно возводить постройки, 

необходимые для игры, планировать 

предстоящую работу, сообща 

выполнять задуманное.Учить 

применять конструктивные умения, 

полученные на занятиях. Формировать 

привычку аккуратно убирать игрушки 

в отведенное для них место. 

Воспитывать творческую 

самостоятельность. 

Формировать такие 

качества, как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру 

честного соперничества в 

играх-соревнованиях. 

Подготовител

ьная к школе 

группа (от 6 

до 7 лет) 

Продолжать учить детей брать на себя 

различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать 

атрибуты, конструкторы, 

строительный материал. Побуждать 

детей по-своему обустраивать 

собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие 

для игры предметы (билеты  для игры 

в театр, деньги для 

покупок).Способствовать творческому 

использованию в играх представлений 

об окружающей жизни, впечатлений о 

произведениях литературы, 

мультфильмах. Развивать творческое 

воображение, способность совместно 

развертывать игру, согласовывая 

собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; продолжать 

формировать умение договариваться, 

планировать и обсуждать действия 

Учить детей 

использовать в 

самостоятельной 

деятельности 

разнообразные по 

содержанию 

подвижные игры. 

Проводить игры с 

элементами 

соревнования, 

способствующие 

развитию 

физических качеств 

(ловкости, 

быстроты, 

выносливости), 

координации 

движений, умения 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить справедливо 

Развивать самостоятельность детей 

в организации театрализованных 

игр. Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для 

постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для 

будущего спектакля; распределять 

между собой обязанности и роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, эстетический 

вкус в передаче образа; 

отчетливость произношения. Учить 

использовать средства 

выразительности (поза, жесты, 

мимика, интонация, 

движения).Воспитывать любовь к 

театру. Широко использовать в 

театрализованной деятельности 

детей разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, 

умение самостоятельно 

решать поставленную 

задачу. Привлекать детей 

к созданию некоторых 

дидактических игр 

(«Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять 
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всех играющих. 

Формировать отношения, основанные 

на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, 

готовность выручить сверстника; 

умение считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 

оценивать 

результаты игры. 

Развивать интерес к 

спортивным 

(бадминтон, 

баскетбол, 

настольный теннис, 

хоккей, футбол) и 

народным играм. 

картинок, перчаточный, кукольный 

и др.).Воспитывать навыки 

театральной культуры, приобщать к 

театральному искусству через 

просмотр театральных постановок, 

видеоматериалов. Рассказывать 

детям о театре, театральных 

профессиях. Учить постигать 

художественные образы, созданные 

средствами театральной 

выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

сенсорные способности. 

Содействовать 

проявлению и развитию в 

игре необходимых для 

подготовки к школе 

качеств: произвольного 

поведения, ассоциативно-

образного и логического 

мышления, воображения, 

познавательной 

активности 
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2.3. Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

 

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

 

Организация образовательного процесса в МДОУ строится с учетом национально-

культурных, демографических, климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают информацию о климатических 

особенностях Восточно-Сибирского региона, об особенностях растительного и животного 

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

историей родного края. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий специфику 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей Восточно-

Сибирского региона, представлен в тематическом плане. 

 

Формирование нравственных отношений и чувства сопричастности ребенка к 

семье, городу, к природе, культуре на основе историко-национальных и природных 

особенностей родного края  

Таблица 

 

м
ес
я
ц

 

Старшая группа Подготовительная группа 

Я и моя семья 

 

С
ен
т
я
б
р
ь

 

1.Сформировать понятие, как образуется 

имя, отчество и фамилия. 

2. Сформировать представление о 

принципе родословной. 

3. Дать понятие социальных ролей 

взрослого.  

4. Формировать уважительное отношение к 

взрослым, пожилым и инвалидам. 

1. Расширить сведения о семье. Помочь 

осознать свой статус в семье, оценить 

значимость семьи в своей жизни. 

 

Я иркутянин! 

 

О
к
т
я
б
р
ь

 

1. Дать представления детям об 

особенностях расположения города. 

2.  Познакомить с историей возникновения 

иркутского острога, объяснить, что город – 

это результат труда людей разных 

поколений. 

3. Дать детям знания о том, как народ 

хранит память о людях, прославивших наш 

город 

1. Закрепить представление о истории 

возникновения города. 

2. Дать понятие «иркутянин», указывающее на 

принадлежность человека к городу, в котором 

он живет.  

3. Познакомить детей со знаменитыми 

земляками, людьми, которые своим трудом 

способствуют процветанию нашего города, с 

участниками ВОВ.  
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Н
о
я
б
р
ь

 

1. Познакомить с памятниками, улицами, 

связанными с именами знаменитых людей, 

прославивших наш город. 

2. Дать детям знания о том, чем славится 

родной город. Промышленность Иркутска 

(тяжелая, легкая и пищевая) 

3. Дать знания о том, что такое 

архитектура, познакомить с некоторыми 

новыми для них архитектурными 

памятниками родного города. 

1. Обобщить представления о 

промышленности Иркутска. 

2. Познакомить с архитектурой, разными её 

видами (промышленные, общественные и 

жилые здания), особенностями (функции, 

польза, прочность, красота)   

3. Продолжить знакомство с  архитектурой 

старого и современного города, прибегая к 

сравнениям. Рассказать о культовых 

сооружениях (соборах, церквях), что они 

являются историческими памятниками. 

 

Д
ек
а
б
р
ь

 

1. Познакомить с историей возникновения 

транспорта в Иркутске. 

2. Дать представление о культурных 

центрах Иркутска (театрах, кинотеатрах, 

цирке и т.п.) 

3. Познакомить детей с творчеством 

талантливых земляков.    

1. Расширить представления детей о 

возникновении транспорта в Иркутске. 

Транспортные связи Иркутска с другими 

городами. 

2. Расширить представления детей о 

культурном отдыхе иркутян. 

3. Продолжать приобщать детей к творчеству 

иркутских талантов. 

«Моя Сибирь» 

 

Я
н
в
а
р
ь

 

1. Познакомить детей с освоением Сибири 

и её значимости для России. 

2. Продолжить знакомство детей с реками 

Сибири и .о. Байкал. 

3. Познакомить с достопримечательными 

историческими местами и памятниками 

природы – заповедными местами 

Иркутской области. 

1. Рассказать о развитии байкальского флота от 

коч до современных лайнеров. 

2. Расширять представления детей о озере 

Байкале и его обитателях,  реке Ангаре, о ГЭС. 

3. Расширить представления детей о 

заповедниках и заказниках Иркутской области 

 

Ф
ев
р
а
л
ь

 

1. Познакомить детей с коренными 

жителями Сибири, их традициями, бытом 

и праздниками. 

2. Продолжать знакомить детей с историей 

развития промыслов, показать их связь с 

местными условиями, с технологией 

изготовления изделий, с преемственностью 

в работе мастеров прошлого и настоящего. 

1. Познакомить детей с бытом, устройством 

жилища, с особенностями семейных 

отношений и воспитанием детей. 

2. Обобщить представления детей о Сибирских 

промыслах, углубить их изучение. 

 

М
а
р
т
 

1. Дать детям знания о промышленности 

Иркутской области. 

 

1. Продолжить знакомство с крупнейшими 

предприятиями области (Усолье-Сибирское – 

солевакуумный завод, фанерно-спичечный 

комбинат; Тулун – стекольный, Шелехово, 

Братск – алюминиевые заводы, Байкальск – 

БЦБК, Хайта – фарфоровый комбинат и т.д.) 
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 А
п
р
ел
ь

 

1. Познакомить с элементарными 

сведениями истории происхождения 

Государственного герба и флага нашей 

страны. Сформировать начальные 

представления о символическом значении 

изображений на гербе России и значении 

цветов Государственного флага России 

2. Формировать в воображении  детей 

образ Родины, представление о России, как 

о родной стране. 

3. Уточнить знания детей о столице РФ. 

Формировать представления о Москве как 

о главном городе России.   

1. Обобщить элементарные представления о 

происхождении и функциональном назначении 

герба и флага, о символическом значении 

цветов и образов (орел, всадник) 

2. Познакомить детей с историческим 

прошлым Москвы и подчеркнуть 

историческую значимость древнего русского 

города для России. 

3. Познакомить детей с такими городами РФ, 

как Санкт-Петербург, Новгород и т.п., 

формировать представления о том, что Россия 

– огромная страна. 

 М
а
й

 

1. Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с русскими 

былинными богатырями, с тем, как наши 

предки защищали свою Родину. 

2. Познакомить детей со знаменитыми 

россиянами, своими делами и подвигами, 

прославившими страну. Формировать 

понимание значимости их деятельности 

для страны.  

1. Формировать чувство уважения к 

Вооруженным силам России, к подвигу наших 

соотечественников по защите Родины. 

2. Познакомить детей со знаменитыми 

российскими спортсменами в разных видах 

спорта. Формировать уважительное отношение 

к их спортивным достижениям Подчеркнуть, 

что такие люди – «настоящие граждане своей 

страны». Объяснить детям, что значит слово 

«патриот». 

 

2.3.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ 

На основе изучения социального заказа со стороны участников образовательных 

отношений в ДОУ организована работа по реализации образовательной деятельности с 

использованием авторских парциальных программы: 

1) программа музыкального сопровождения детей дошкольного возраста 

И.Каплунова, И Новоскольцева «Ладушки» 
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2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный 

подход. Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

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

планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе занятий. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

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

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

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

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

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

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

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

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель широко использует также ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

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

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

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

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

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

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 
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деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса использованием детских проектов, игр-оболочек 

и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведение детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое  

Занятия  основаны на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования.  

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

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

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

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

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

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

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

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

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении.  
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Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает:  

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

завтраку);  

индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

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

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

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

и пр.);  

беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

двигательную деятельность детей, активность которой зависит от от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

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

с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

свободное общение воспитателя с детьми.  

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

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

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую 
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детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

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

например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской – 

это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что 

порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-

самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр.  

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале.  

Сенсорный и интеллектуальный тренинг– система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

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

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 

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

логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

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

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

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

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

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

 

2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  
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Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

развивающие и логические игры;  

музыкальные игры и импровизации;  

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата. Необходимо 

своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

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

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

посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.  

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

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

проявлению инициативы и творчества.  

 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Цель - создание  необходимых  условий  для  формирования ответственных  

взаимоотношений  с  семьями  воспитанников  и  развития компетентности  родителей  

(способности  разрешать  разные  типы  социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение  права  родителей  на  уважение  и  понимание,  на  

участие  в  жизни  

детского сада.  

Родителям  и  воспитателям  необходимо  преодолеть  субординацию,  

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, 

научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных 

партнеров, сотрудников.  

 

Задачи. 

• изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности 

в детском саду и семье;  

• знакомство  педагогов  и  родителей  с  лучшим  опытом  воспитания  

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном  

и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;  
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• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию  

и  формам  сотрудничества,  способствующего  развитию  конструктивного  

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  

стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых  условий  

для их удовлетворения в семье.  

 

Основные направления взаимодействия семьи и ДО 

• Взаимопонимание и взаимоинформирование; 

• Непрерывное образование воспитывающих взрослых; 

• Совместная деятельность педагогов, родителей и детей; 

• Пособия для занятий с ребенком дома. 

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский сад 

• Первичное знакомство с родителями, беседа; 

• Оформление наглядного материала по вопросам дошкольной педагогики и 

психологии; 

• Проведение общих и групповых родительских собраний; 

• Анкетирование и тестирование родителей; 

• Приобщение родителей к совместной деятельности; 

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

с участием родителей; 

• Индивидуальное, групповое консультирование;  

• Проведение индивидуальных бесед с родителями об особенностях развития их 

ребёнка; 

• Проведение дней открытых дверей; 

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

природе, выходов в театры, музеи города.; 

• Организация мастер-классов, тренингов для родителей. 

 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 

 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

Для реализации образовательной программы в ДО имеется материально-

техническая база, которая включает здание со специализированными помещениями. 

Здание оборудовано системой водоснабжения и канализации, отопления и вентиляции, 

которая соответствует требованиям СанПин. Набор площадей образовательных 

помещений, их отделка и оборудование соответствуют требованиям СанПин. Требования 

к искусственному и естественному освещению помещений для образования детей, 

требования к санитарному состоянию и содержанию помещений, требования пожарной 

безопасности в соответствии с правилами пожарной безопасности, требования охраны 

жизни и здоровья воспитанников и работников образовательного учреждения соблюдены. 

К зданию примыкают участки для организации прогулок детей и спортивная площадка, 

оборудование которых соответствуют требованием СанПин. В учреждении созданы 

необходимые условия для организации питания воспитанников, а также для хранения и 

приготовления пищи; для организации качественного горячего питания воспитанников в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. В ДОУ 

имеются необходимое оснащение помещений для работы медицинского персонала. 

Кабинеты специалистов, физкультурный и музыкальный залы, спортивная 

площадка, плескательный бассейн оснащены необходимым игровым и спортивным 
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оборудованием, инвентарем, соответствует требованиям программы. В частности, в 

специализированных помещениях, в том числе в групповых комнатах укомплектовано 

оборудование для организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения), имеется здоровьесберегающее оборудование 

(зрительные тренажеры, приборы, улучшающие качество окружающей среды, 

оборудование, позволяющие удовлетворить потребность воспитанников в движении). 

 

3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

 

3.3. Режим дня 

 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, 

предусматривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех 

видов деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 7
00

 до 19
00

, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

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

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

дошкольников, подходов к организации всех видов детской деятельности,  социального 

заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах предусмотрена организация зангятий 

посредством организации различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее), образовательная 

деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей. 

Расписание режима дня детей составлено с учетом возраста детей и с учетом 

сезонных изменений. 

          

 

 

 3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, 

праздники, мероприятия) 

 

принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми в 

НДОУ: 

-  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;  
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- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при  проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

В основу реализации ООП ДО положен принцип комплексно-тематического 

планирования образовательной деятельности (на примере блочно-тематического 

планирования), который обеспечивает: 

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

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 

 

 

 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная среда 

детства, необходимая для развития всех специфических видов деятельности. В детском 

саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, эстетическое, 

познавательное и социальное развитие ребёнка.  

Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и спортивные 

сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая среда, музыкально-

театральная, предметно-развивающая среда для занятий и др. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает создание 

условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно развития, развития речи, 

математических представле6ий, знакомство с окружающим миром, природой. Наполнение 

игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом способствует развитию 

у детей восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию. 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ конструируется на основе 

следующих принципов: содержательной насыщенности, трансформируемости,  

полифункциональности, вариативности, доступности и безопасности. 

1) Насыщенность среды определяется соответствием возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

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

том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 
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взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

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

числе отменяющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; наличие в Организации или Группе 

полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 

различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей; периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: доступность для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья всех помещений, где осуществляется 

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

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех 

ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 
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3.6.Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

3.6.1. Особенности  организации образовательной деятельности в ДОУ 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО с детьми раннего и дошкольного возраста в 

группах общеразвивающей направленности. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на региональном и муниципальном уровнях нет 

нормативных документов, регламентирующих деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в учреждении разработан режим пребывания 

детей с учетом холодного и теплого времени года. 

Группы сформированы по возрастному принципу. Особенности реализации образовательного процесса находят свое отражение в выборе 

модели соотношения основной и вариативной части образовательной программы. 

В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, введено содержание с учетом региональных особенностей. 

Дети получают информацию об особенностях природы, истории и культуры родного края.   

 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения); образовательную деятельность, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи развития и  роль его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи 

программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого – прямое обучение. В других  педагог создает специальную среду и 

ситуации для познавательной активности ребенка, организует его познавательно- исследовательскую деятельность. Иногда личным примером 

ведет ребенка за собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при этом поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка 

уверенность  в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для решения педагогических задач, но в каждом  режимном моменте 

продумывает конкретные организационные ситуации. Качественный результат образовательной деятельности зависит не только от программы, а 

прежде всего от личности  взрослого, который создает эмоционально насыщенную среду для  освоения ребенком той или иной области знаний 

 (режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

детей  решаются в ходе освоения всех образовательных областей интегрировано. 

        Образовательный процесс строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Эти два принципа будут реализованы только при условии слаженности в работе всего педагогического коллектива.  

В комплексно-тематическом  построении образовательного процесса предполагается  выделение ведущей темы дня, недели  или месяца. Тема 
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как сообщаемое знание о какой-либо сфере деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-логической форме. 

 Предварительный подбор взрослым основных тем предают системность и культуросообразность образовательному процессу. Ребенок 

«проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в комплексе разных видов 

деятельности вынуждает взрослого к более свободной позиции – позиции партнера, а не учителя. Комплексно- тематическая модель предъявляет 

очень высокие требования к общей культуре, гибкости, творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто не работает. 

Комплексно-тематический план организации образовательной деятельности с вычленением тематических недель, итоговыми интегрированными 

мероприятиями. 

3.6.3. Особенности  организации педагогической диагностики в ДОУ 

Целевая направленность педагогической диагностики  состоит в изучении индивидуальных особенностей ребенка как субъекта познания, 

общения и деятельности, выявление скрытых резервов личностного развития и прогнозирования его поведения в будущем. Педагогическая 

диагностика выступает в качестве начального этапа проектирования образовательных задач для обеспечения индивидуализации 

образовательного процесса. 

В качестве ведущего средства педагогической диагностики используется наблюдение за поведением ребенка и выявлением 

индивидуальных достижений в различных видах детской деятельности.  

Принципы педагогической диагностики: 

Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса детского 

сада.  

принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, избегание в 

оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенностям диагностируемых;  

фиксация всех проявлений личности ребенка;  

сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей;  

перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведении диагностики;  

постоянный самоконтроль педагога за своими собственными переживаниями, эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто 

субъективируют фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает:  

Для того чтобы оценить особенности развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, 

эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. Различные сферы развития личности 

связаны между собой и оказывают взаимное влияние друг на друга.  

Принцип процессуальности  предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип процессуальности, 

состоят в том, чтобы  не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития;  

учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления ребенка;  
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обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; 

запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому.  

Этот принцип раскрывается  

в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);  

в безопасности для испытуемого применяемых методик;  

в доступности для педагога диагностических процедур и методов;  

во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные проявления общих 

закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа динамических 

тенденций становления. 

Результаты педагогической диагностики фиксируются в картах индивидуальных достижений ребенка, разработанных специально для 

каждого возраста. 

 

 3.7. Краткая презентация программы 

Образовательная программа МБДОУ г.Иркутска детский сад №181 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста (от 2 до 7 лет), 

развивающихся в пределах возрастной нормы.  

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования и ориентирован на 

детей раннего и дошкольного возраста, осваивающих основную образовательную программу ДОУ в группах общеразвивающей направленности. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе сотрудничества.  Для  достижения целевых ориентиров дошкольного 

образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить 

их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

 


