
 

 



Содержание 

Часть I.  Целевой раздел программы (обязательная часть). 

Раздел 1. 

1. Пояснительная записка 

1.1. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

1.1.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

1.1.2. Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте. 

1.2. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

1.2.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития. 

1.2.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ. 

Часть II. Содержательный раздел программы. 

Раздел 2. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

ребенка: 

2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие». 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие». 

2.1.3. Образовательная область «речевое развитие». 

2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие». 

2.1.5. Образовательная область «физическое развитие». 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

2.3.  Содержательный раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

2.3.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ. 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Часть III. Организационный раздел (обязательная часть). 

Раздел 3. 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 



3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

3.3. Режим дня. 

3.4. Особенности образовательной деятельности. 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды. 

3.6. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

3.7. Краткая презентация программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 
Основная общеобразовательная  программа МБДОУ г. Иркутска детский сад  № 

184  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года 5 месяцев  до 8 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа разработана 

в соответствии с международно-правовыми  актами: 

1. Конвенция о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для ССР 15.09.1990); 

2. Декларация прав ребёнка (провозглашена резолюцией 1386 (xiv) 

Генеральной Ассамблеи  ООН от 20.11.1959); 

Законами  РФ и документами  Правительства РФ: 

1. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» от 24.07. 1998 (с изм. и доп.); 

2. ст. 30 Конституции РФ; 

3.  Гражданский и трудовой кодекс РФ; 

Документами   Федеральных  служб: 

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;  

нормативно-правовыми документами  Минобразования России: 

1. Проект «Требования к созданию предметно-развивающей среды, 

обеспечивающие реализацию основной общеобразовательной программы 

дошкольного  образования», подготовленный Федеральным 

государственным учреждением Федеральный государственный институт 

развития образования; 

2. 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

3.  ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);  

4.  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). 

А также:     Уставом  МБДОУ г. Иркутска детского сада  № 184, локальными 

правовыми  актами ДОУ, правилами  внутреннего распорядка, должностными  

инструкциями. 

Основная общеобразовательная  программа МБДОУ г. Иркутска детского сада   

№ 184  разработана на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016 г. на основе ФГОС ДО.  



Образовательная программа ДОУ является основным внутренним нормативно-

управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского сада. 

Программа призвана обеспечить конкретизацию и обоснование выбора цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ, исходя из требований примерной образовательной 

программы, логики развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей (законных 

представителей). Целевые установки, содержание Программы, критериальная оценка 

результативности образовательной деятельности сопряжены и не противоречат 

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 

самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные 

на развитие детей в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, методики, формы организации 

образовательной работы. Объем обязательной части Программы составляет не менее 

60% от ее общего объема; часть, формируемая участниками образовательных 

отношений не более 40%. Программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Целевой раздел программы (обязательная часть программы)  

Раздел 1. 

1. Пояснительная записка  

Программа направлена на достижение следующих целей: 

1. Повышение социального статуса дошкольного образования. 

2. Обеспечение равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования. 

3. Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства требований к условиям реализации Программы, 

её структуре и результатам освоения. 

4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи Программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

воспитанника в период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках  основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования. 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

5. Объединение 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. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программы с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей. 

8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 



9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Основные принципы: 

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 Учреждения  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; 

10) индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией 

и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

11) возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации; 

12) принцип культуросообразности, который обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, 

мораль, искусство, труд). 

Формирование Программы  основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, 

реализация их природного потенциала,  обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий развития воспитанников;  

 целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 



 психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

 развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности,  организация детской 

деятельности, в процессе которой они самостоятельно делают «открытия», 

узнают новое путём решения проблемных задач; 

 креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, 

инициировать  и поощрять потребность детей самостоятельно находить 

решения нестандартных задач и проблемных ситуаций; 

 овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребёнка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

Программа построена  на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегрированных 

качеств. 

Возрастные и индивидуальные особенности 

контингента воспитанников ДОУ. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации образовательного процесса, как в условиях 

семьи, так и в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы).  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы 

однородны по возрастному составу детей. 

 

 

 

 

 

 



Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников ДОУ 
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Характеристики возрастных   

особенностей развития детей  

Ранний возраст 
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- мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, 

речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся складывать элементы деятельности, свойственной 

дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 

уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия. 

2
-3

 г
о
д

а 

- мышление у детей носит наглядно-действенный характер, познание 

окружающего мира происходит в процессе предметных манипуляций,  

- формируются представления о цвете, форме, размере предметов, 

речевые навыки, 

- формируются навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, 

-  дети стремятся имитировать действия с различными орудиями труда  и 

инструментами, способны переносить действия с одного предмета на 

другой, что стимулирует участие малыша в игре и приводит к появлению 

функции замещения одного предмета другим. 

Дошкольный возраст 

3
-4

 г
о
д
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- мышление носит наглядно-образный характер (от манипулирования 

объектами ребёнок способен перейти к манипулированию 

представлениями и образами), 

- сфера познавательной деятельности сосредоточена на реальном 

предметном мире, непосредственно окружающем ребёнка, чтобы освоить 

материал, дети должны практически действовать,  

- у детей активизируются речевые навыки за счёт расширения словарного 

запаса, формируются начальные математические представления о 

количестве, величине, признаках и свойствах предметов, 

- дети осваивают новые способы продуктивной, конструкторской 

деятельности. 



4
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- у детей совершенствуется способность классифицировать предметы,  

проводить операцию сериацию, находить простейшие закономерности в 

построении упорядоченного ряда (по размеру, цвету, форме), 

- развивается знаково-символическая функция, активно осваивается 

операция счёта в пределах первого десятка, развиваются и 

совершенствуются представления о пространстве и времени, 

- речь детей обретает интонационную выразительность, возникает 

ролевой диалог, способность воспринимать и воображать на основе 

словесного описания различные события, 

- сюжеты игр отражают собственный опыт, а также черпаются из 

литературы, фильмов, мультфильмов, спектаклей и пр. 

5
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- у детей появляется произвольность основных психических процессов: 

способность целенаправленно управлять своим поведением, восприятием, 

вниманием, памятью, формируется монологическая речь, 

- происходит осмысление и осознание многих закономерностей 

окружающей жизни, законов, регулирующих поведение людей в социуме, 

- активно совершенствуется техника выполнения основных движений, 

- в играх детей присутствует полноценный развёрнутый сюжет, 

протяжённый во времени. 

6
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- у детей формируется способность адекватно оценивать результат 

собственной деятельности, видеть и исправлять недостатки,  

- мышление отличается способностью удерживать в представлении 

цепочку взаимосвязанных событий, формируются представления об 

изменениях признаков предметов, их количества, оперировать в уме, 

- формируется первичный целостный образ мира, отражающий основные 

его закономерности, 

- формируется готовность к обучению в школе: мотивационная, 

познавательная, волевая, коммуникативная. 

 

1.1. Планируемые результаты основания программы (целевые 

ориентиры). 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непроизвольность) не позволяют 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов  и тем самым обуславливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений детей на этапе завершения уровня дошкольного образования: 

― целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 



основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

― целевые ориентиры не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 

и подготовки детей; 

― целевые ориентиры выступают основанием преемственности 

дошкольного и начального общего образования, предполагают 

формирование у дошкольников предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.  

1.1.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

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

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

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

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

 

1.1.2. 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. 

 

1.2. Целевой раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 

1.2.1. Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ  

в контексте приоритетного направления развития. 

Цель - создание полноценных условий для формирования личности ребёнка с 

учётом его психофизического и социального развития, индивидуальных 



возможностей и склонностей, использования эффективных педагогических 

технологий  для развития и воспитания. 

Задачи: 

1. сохранение и укрепление физического и психического здоровья, создание 

условий, обеспечивающих эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

2. формирование навыков здорового образа жизни;             

3. воспитание и развитие детей с учетом ярко выраженных индивидуальных 

психических особенностей, проявление одаренности в музыкальной и 

изобразительной деятельности; 

4. формирование предметно-развивающей среды и условий для обогащения 

разнообразной как совместной деятельности взрослого и ребенка, так и 

самостоятельной деятельности детей; 

5. создание модели взаимодействия детского сада и семьи в формировании 

навыков здорового образа жизни; 

6. расширение  и совершенствование  образовательных услуг, 

совершенствование педагогического мастерства, использование 

передовых методик и технологий обучения и воспитания детей. 

1.2.2. Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ. 

Цель: создать условия для единства физического, социально-личностного роста, 

творческих способностей, инициативы,  интеллектуального развития детей. 

 Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ: 

 Укрепление физического и психологического  здоровья детей, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни, развитие физических качеств и 

обеспечение нормального уровня физической подготовленности и 

состояния здоровья ребенка; 

 Формирование развивающей предметно-пространственной среды для 

деятельности взрослого и ребенка; 

 Совершенствование педагогического мастерства. 

Для успешной деятельности ДОУ по реализации Образовательной программы 

ДОУ необходимо: 

 - учитывать в образовательном процессе особенности психофизического 

развития и возможности детей;  

- синхронизировать процессы обучения и воспитания, сделать их 

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально- 

коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое развитие 

детей;  

- осуществлять необходимую квалифицированную коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей; 



- выстроить взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного 

развития детей;  

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными ФГОС ДО.  

Программа обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста. 

Разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста. 

Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости. 

Строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

детьми. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного 

образования. 

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

моделях, включающих:  

1. совместную деятельность взрослого и детей,  

2. самостоятельную деятельность детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Предусматривает внедрение адекватной возрастным возможностям элементов  

учебной модели при осуществлении образовательного процесса с детьми от 6 до 7 лет. 

Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста. 

Обеспечивает преемственность с примерными основными 

общеобразовательными программами начального общего образования. 

Направлена на взаимодействие с семьёй в целях осуществления полноценного 

развития ребёнка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой и 

культурной среды, этнической принадлежности. 

 

2. Содержательный раздел программы. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями 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.  

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач и обеспечивает полноценное развитие детей. 

2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

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

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

2.1.3. Образовательная область «речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.1.5. Образовательная область «физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 



направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Формы работы с детьми 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) (далее по 

тексту — «организованная образовательная деятельность»); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов 

 физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, 

полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня; 

 социально-коммуникативное  развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков 

через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь 

взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования для 

занятий, в построении конструкций для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудования); формирование навыков 

безопасного поведения при проведении режимных моментов; 

 речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с 

детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий 

и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур); 

 познавательное развитие: формирование первичных представлений о себе и 

окружающем мире, представлений о социокультурных ценностей народа, о 

планете Земля и о природе. 



 художественно - эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной 

деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания 

детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность детей 

 физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и занятия; 

 социально-коммуникативное  развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками; 

 речевое развитие: самостоятельное рассказывание детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных 

произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки); 

 художественно эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй 

половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать 

(пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, 

колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Взаимодействие с семьями детей 

 Возможные формы работы с семьей даны в разделе «Взаимодействие с 

родителями воспитанников». 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс следует строить, учитывая контингент 

воспитанников, их индивидуальные и возрастные особенности, социальный заказ 

родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при 

этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь 

этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 



возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Тема должна быть 

отражена в подборе материалов, находящихся в группе, и уголках развития.  

Построение образовательного процесса должно основываться на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  

Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и 

региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога. 

 

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 образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и 

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

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): в 

раннем возрасте (1,5 года - 3 лет) – предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с  материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного возраста 

(3 года - 7 лет) – ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-

ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательская 

(исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Адекватными возрасту формами работы с детьми является 

экспериментирование, проектирование, коллекционирование, беседы, наблюдения, 

решение проблемных ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской 

деятельности не предполагают обязательного проведения традиционных занятий, 

построенных в логике учебной модели организации образовательного процесса. 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в совместной 



деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной 

деятельности  детей.  

Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух 

и более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по 

решению образовательных задач на одном пространстве и в одно и то же время. Она 

отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой 

организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой 

форм организации работы с воспитанниками. 

 Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей среды, 

обеспечивающей  выбор каждым ребёнком деятельности по интересам и позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать  индивидуально.  

  



 

 

Формы организации образовательной деятельности 

Самостоятельная деятельность детей Совместная деятельность взрослого и детей 

Непосредственная образовательная 

 деятельность 

(не сопряжена с одновременным  

выполнением педагогом функций по  

присмотру и уходу за детьми) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных  

моментов 

 (решение образовательных задач 

сопряжено с одновременным 

выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми) 

Формы реализации 

Интеграция различных видов детской деятельности с ис-

пользованием разнообразных форм и методов работы 

Количество и 

продолжительность 

непосредственно 

образовательной  деятельности, 

объём образовательной нагрузки 

устанавливаются  с учётом 

санитарно-гигиенических норм и 

требований (СанПиН 2.4.1.3049-

13). 

Общий объём 

самостоятельной 

деятельности 

соответствует 

требованиям 

действующих СанПиН 

(не менее 3-4 часов в 

день) 

Содержание по образовательным областям 



 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Физическая культура», «Здоровый образ жизни» 

 

«Физическая культура» 

Организованная двигательная деятельность 

по физической культуре – 2 раза в неделю в 

спортивном зале, 1 раз в неделю на улице  

 

Основные движения: 

-  ходьба, бег, строевые упражнения 

- упражнения в равновесии 

- ползание, лазание 

Общеразвивающие упражнения: 

- для кистей рук, для развития и 

укрепления мышц  плечевого пояса 

- для развития и укрепления мышц 

спины и гибкости позвоночника 

- для развития и укрепления мышц 

Непосредственно образовательная  

деятельность 

- утренняя гимнастика, гимнастика после сна 

- двигательно-игровой час, физкультминутки, 

динамические паузы 

- подвижные игры (с бегом, с прыжками, с 

метанием и ловлей, с ползанием и лазанием, с 

элементами соревнования) 

- эстафеты 

- народные игры 

- спортивные упражнения (катание на санках, 

скольжение, ходьба на лыжах, катание на 

велосипеде, самокате) 

- спортивные игры (городки, бадминтон, 

элементы хоккея, элементы футбола, элементы 

настольного тенниса) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

Совместные мероприятия с детьми и родителями: 

спортивные праздники, спортивно-познавательные игры, малые «олимпийские игры»  

Спортивные состязания 

между детьми детских садов 

города 

«Неделя здоровья» – в 

каникулярное время 

«Дни здоровья» – 

последняя неделя месяца 

Самостоятельная двигательная деятельность 

детей 

Спортивные уголки 

в группах с набором 

оборудования для 

двигательной 

деятельности детей 

в режиме дня 

Атрибуты для 

подвижных игр, 



 
 

 

 

Оздоровительно-профилактическая 

работа 

«Здоровый образ жизни» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

- беседы о здоровье человека и  здоровом 

образе жизни,  о культурно-гигиенических 

навыках,  о культуре  поведения за столом 

и др. 

- чтение книг, рассказов  на тему 

«Здоровье», «Здоровый образ жизни» 

- ознакомление с энциклопедическим  

материалом о строении человека 

- просмотр роликов, фильмов 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  

тематики 

- разучивание стихов, пословиц, поговорок 

связанных со здоровьем человека 

 

Организация оздоровительного 

режима 

Организация закаливающих 

мероприятий 

- художественная литература, 

пропагандирующая здоровый образ 

жизни 

- - дидактические игры «Что сначала, 

что потом» (о режимных моментах), 

«Что перепутал художник» и др. 

- сюжетно-ролевые игры «Семья»,  

«Больница» 

- открытки, буклеты, сюжетные 

картинки для рассматривания по теме 

«Здоровье человека» 

 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- встречи родителей со специалистами (врачами, 

учителями, психологами, логопедами и др.) 

- осмотры детей специалистами детской поликлиники  

- встречи детей с «интересными» людьми»: врачами, 

Обеспечение психологического 

комфорта 

Проведение оздоровительных 

мероприятий 

Обеспечение полноценного 

питания 



 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: «Безопасность», «Социализация», «Труд» 

 

 
 

- Сюжетно-ролевые игры 

«Водитель», «Дом», «МЧС», 

«ГИБДД» 

- игры с макетами «Улица», 

«Перекрёсток» 

- рассматривание альбомов, 

открыток, буклетов и пр. на темы 

«Ядовитые растения и грибы», 

«Один дома», «Дорожные 

ловушки», «Правила безопасности»  

 «Безопасность» 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и социальными партнёрами 

- совместные мероприятия детей и родителей по ПДД, безопасности (КВН, 

конкурсы знатоков и пр.) 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы безопасности детей на улице, дома 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей тематики, распространение 

памяток, листовок 

- мероприятия в рамках перспективного 

планирования по правилам дорожного 

движения 

- экскурсии за пределы детского сада, 

целевые наблюдения 

- просмотр фильмов, роликов 

- продуктивная деятельность (рисование, 

лепка, аппликация и др.) данной  

тематики 

- дидактические игры и упражнения, 

например: «Где прячутся опасности» 

- чтение художественной и познавательной 

литературы 

- беседы, рассказы воспитателя  



 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская игра) 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о доме, семье, 

взаимодействию людей и пр. 

-  просмотр атласов, энциклопедий 

 

 «Социализация» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- просмотр театральных, кукольных постановок  

- совместные мероприятия детей и родителей 

- конкурсы рисунков, плакатов на темы «Семья», 

«Правила поведения в обществе», «Оказание 

помощи людям» и пр. 

- фотовыставки, фотогазеты соответствующей 

тематики, составление герба семьи, 

генеалогического древа и пр. 

-  «Уроки общения» с 

детьми старшего 

дошкольного возраста 

(5-7 лет) 

  

- рассказывание, беседы направленные на расширение 

кругозора в части представлений о себе, 

принадлежности к семье, гендерной принадлежности, 

социуме. 

- дидактические игры 

- просмотр фильмов, слайдов о принадлежности к 

мировому сообществу, нормы и правила 

взаимодействия с социумом 

- чтение художественной литературы данной тематики 

с последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация, изготовление коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на 

приобщение детей к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

- Спортивно-познавательные, интеллектуально-

познавательные игры соответствующей тематики 



 
 

 

 

 

 

 

- создание условий, обеспечивающих 

процесс самообслуживания детей 

- рукоделие и ручной труд 

- просмотр альбомов, сюжетных 

картинок, картинок с фабульным 

действием соответствующей тематики 

- сюжетно-ролевые игры «Дом», 

«СТО», «Больница», «Магазин» и др. 

 «Труд» Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- акции, направленные на благоустройство и озеленение 

территории ДОУ 

- акции, конкурсы по созданию предметно-развивающей 

среды в группах 

- выставки изделий, предметов, сделанных руками 

родителями 

- фотогазеты соответствующей тематики 

 

- дидактические игры соответствующей тематики 

- игровые упражнения, направленные на освоение детьми 

последовательности трудовых операций 

- продуктивная деятельность - освоение некоторых видов 

ручного труда  

- рассказывание, беседы направленные на формирование 

представлений о труде, профессиях, людях труда, желание 

трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности 

- овладение навыками ухода за игрушками, растениями, 

одеждой 

- беседы о помощниках человека в труде, о безопасности 

труда, ознакомление с профессиями, трудом взрослых 

- просмотр слайдов, фильмов 

- поручения, задания по выполнению отдельных видов 

хозяйственно-бытового труда, дежурство 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: «Окружающий мир», «Развитие элементарных математических представлений», 

«Конструирование»,  «Патриотическое воспитание» 

 

 

- конструктивная  и 

практическая продуктивная 

деятельность. 

- игры с  мозаикой, 

выкладывание фигур из счетных 

палочек и пр. 

- игры на развитие мелкой 

моторики рук 

«Окружающий мир», «Развитие 

элементарных математических 

представлений», «Конструирование» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с 

родителями и 

социальными 

партнёрами 

- конкурсы по организации  предметно-

развивающей среды для развития 

познавательных интересов, 

интеллектуальной культуры детей 

- тематические недели для родителей 

- посещение выставок, музея 

 

Образовательная 

деятельность по реализации 

задач программы  

- дидактические, развивающие игры, логические игры 

- игры, направленные на получение информации о 

предметном мире (на форму, размер, цвет, качеств, свойства 

предметов), деятельность  с использованием схем, символов, 

знаков 

- игры, направленные на развитие стремления к творчеству (с 

водой, песком, со строительным материалом)  

- чтение познавательной литературы 

- обсуждение  телепередач познавательного характера, 

просмотр познавательных фильмов, роликов, слайдов 

- рассказывание детям об окружающем мире, беседы, передача 

фактов, сведений из разных областей знаний. 

- наблюдение за объектами окружающего мира, экскурсии 

- интеллектуально-познавательные игры 

 



 

 

 

- создание условий для 

самостоятельной игровой 

деятельности детей (сюжетно-

ролевые игры, режиссёрская игра) 

соответствующей тематики 

- рассматривание картин, сюжетных 

картинок, альбомов о  государстве, 

мире и пр. 

«Патриотическое воспитание» 
Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и социальными 

партнёрами 

- конкурсы рисунков, плакатов на 

темы патриотического воспитания,  

представлений о государстве и др. 

- фотовыставки, фотогазеты 

соответствующей тематики, 

составление  

- посещение музея 

- рассказывание, беседы направленные на формирование целостной 

картины мира и расширения кругозора в части представлений о себе, 

семье, гендерной принадлежности, социуме, государстве, мире. 

- расширение знаний об истории страны, города, о символике города, 

республики и страны (герб, гимн, флаг) 

- мероприятия,  расширяющие представления детей о богатстве 

страны, республики и пр., вызывающие гордость за достижения 

- деятельность, направленная на формирование представлений о 

культуре русского народа, его традициях, народном творчестве, о 

природе родного края и страны 

- дидактические игры 

- наблюдение, экскурсии по городу, знакомство с историей города, 

отражённой в названиях улиц, памятниках  

- просмотр фильмов, слайдов о гражданской принадлежности, 

патриотических чувствах, принадлежности к мировому сообществу 

- чтение художественной литературы по данной тематики с 

последующей беседой 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

изготовление коллажей и др.) 

- решение проблемных ситуаций, направленных на приобщение детей к 

элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми 

- праздники патриотической тематики, связанные с русскими 

традициями и обычаями 

- спортивно-познавательные, интеллектуально-познавательные игры  

 



 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: «Развитие речи»,  «Чтение художественной литературы» 

 

 
 

 

- энциклопедии, книги, 

картины, познавательная 

литература и пр. 

- самостоятельная 

деятельность в книжном 

уголке и уголке 

театральной деятельности  

- сюжетно-ролевые игры 

«Детский сад», «Школа» 

- настольные игры 

«Развитие речи» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- тематические недели для родителей 

- посещение выставок, музея 

- «Дни открытых дверей» 

- тематические праздники с участием родителей 

Образовательная 

деятельность по 

реализации задач -  

раздел «Развитие 

речи» 

 

-  дидактические игры на развитие речевых навыков, дидактические 

упражнения 

- рассказы о жизни группы, о детях, о событиях и т.д., коллективные 

разговоры на темы, связанные с жизнью детей, об окружающем мире, 

о героях телепередач, мультфильмах и пр., обобщающие беседы, 

беседы по наблюдениям за объектами окружающего мира, беседы в 

ходе опосредованного наблюдения (рассматривание игрушек, картин и 

пр.) 

- пересказ текстов, рассказов, небольших литературных произведений 

- рассматривание картинок - путаниц, составление рассказов по 

картинкам с фабульным (последовательно развивающимся) 

действием 

- игры, построенные на ролевых диалогах, речевые игры, словесные 

игры, создание ситуаций речевого общения, игры на правила речевого 

этикета 

-  составление творческих рассказов с использованием описания и 

повествования 

- подвижные игры с текстом, хороводные игры 



 

 

 
 

 

 

 

- самостоятельная деятельность 

в книжном уголке  

- самостоятельная деятельность 

в театральном уголке 

-  сюжетно-ролевая игра 

«Библиотека» 

- рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям  

«Чтение художественной 

литературы 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- экскурсия в библиотеку, в школьную 

библиотеку 

- просмотр театральных постановок, 

кукольных представлений  

-- Ежедневное чтение художественной 

литературы 

- беседы по прочитанному, обсуждение 

действий персонажей 

- заучивание стихов, песенок, потешек, 

закличек, скороговорок 

- инсценирование произведений 

-драматизация художественных 

произведений 

- дидактические игры, направленные на 

закрепление содержания сказок, 

последовательности в развёртывании 

действий. 

сочинение сказок, концовок к сказкам, 

додумывание эпизодов 

- изготовление книжек-малышек 

- рисование по прочитанному, лепка 

персонажей, изготовление коллажей 

- сочинение собственных стихов  

- дидактические игры 



 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: «Музыкальное воспитание»,  

«Продуктивная деятельность» 

 
 

 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей среды 

для развития продуктивной 

деятельности детей, детского 

творчества 

- рассматривание предметов на 

«Полочке красоты» 

- изготовление и украшение 

предметов для личного 

пользования 

«Продуктивная деятельность» 

(рисование, лепка, аппликация) 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями и 

социальными партнёрами 

- организация выставок работ родителей, 

поделок к осеннему празднику, новому году 

и др. 

- посещение музея 

- конкурсы рисунков «Рисуем вместе с 

мамами», «Рисуем вместе с папами» и пр. 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений 

искусства, скульптур, узоров в 

работах мастеров, произведения 

декоративно-прикладного 

искусства, репродукций 

художников 

- дидактические игры на 

развитие изобразительных 

способностей детей 

- беседы, обсуждение 

произведений искусства, средств 

выразительности и т.д. 

- изготовление сувениров к 

праздникам 

 



 
 

 

- игры с 

музыкальными 

инструментами 

-  шумовой оркестр 

- самостоятельная 

концертная 

деятельность 
 

«Музыкальное воспитание» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

 детей 

Взаимодействие с родителями 

и социальными партнёрами 

- праздники с участием родителей 

- Образовательная 

деятельность по 

реализации задач -  раздел 

«Музыкальное развитие»  

 

- слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, 

беседа 

- игры на звукоподражание 

- экспериментирование со звуками, 

манипулирование с предметами для 

звукоизвлечения, шумовой оркестр 

- музыкально-дидактические игры 

- пение детских песенок 

- импровизация, концерт-импровизация, 

творческие задания 

- музыкальные подвижные игры 

- рисование, лепка музыкальных образов 

- игры, упражнения, задания 

направленные на  освоение программного 

материала 



2.3. Содержательный раздел программы 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

2.3.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В 

процессе организации различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.  

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение в 

Образовательной программе ДОУ.  

Учитывая принцип интеграции образовательных областей (социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие) формы организации 

совместной взросло-детской деятельности запланированные темы находят 

отражение в сюжетных и дидактических играх, ситуативных разговорах и речевых 

ситуациях, решении проблемных ситуаций, коллекционировании, проектной 

деятельности, лепке, рисовании, моделировании правил поведения, совместной 

трудовой деятельности взрослых и детей и др. Представлена также свободная 

самостоятельная деятельность детей, работа с родителями с учетом комплексно-

тематической модели.  

 

Виды и формы организации  детской деятельности по реализации 

национально-культурного компонента 

Вид деятельности Формы организации 

совместной 

деятельности 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с  семьями 

воспитанников 

Игровая Сюжетные игры 

Дидактические игры 

Разыгрывание 

сюжетов 

Действия с 

предметами 

теневого театра 

Самостоятельные 

эксперименты 

Изготовление 

поделок из бумаги 

Экскурсии 

Изготовление 

макетов 

Реализация 

проектов 

Дискуссии 

Организация 

театрализованной 

деятельности 

Коммуникативная 

 

Теневой театр 

Беседы 

Ситуативные 

разговоры и речевые 

ситуации 

Отгадывание загадок 

Составление 



описательных 

рассказов 

Суждение 

Прослушивание 

аудиозаписей 

Творческое 

рассказывание 

Речевые логические 

задачи 

Коллективное 

рассказывание 

Чтение  рассказов, 

сказок, заучивание 

стихотворений, 

беседа по 

содержанию 

произведений 

и бросового 

материала 

Рассматривание 

коллекций 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Художественный 

труд 

Игры в уголке 

ряжения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тематические 

фотовыставки 

Конкурсы 

Акции 

Изготовление 

коллажей 

Изготовление 

книжек-малышек 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдения 

Путешествия по карте 

Иркутской области 

Экскурсии 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Создание коллекций 

Реализация проектов 

Циклические 

наблюдения 

Продуктивная Рассматривание 

картин 

Рисование 

Лепка 

Аппликация 

Развивающие игры 

Художественная - 

эстетическая 

Слушание и 

исполнение 

музыкальных  

произведений 

Импровизации 

Музыкальные 



спектакли 

 

Промежуточные результаты освоения  задач 

национально-культурного компонента 

4  года: 

Любознательный, активный 

Любопытство и активность вызывает рассматривание иллюстраций, предложенных   

взрослым.   Интересуется   новым,   неизвестным в  окружающем     мире.     Задает     

вопросы     взрослому,     любит  экспериментировать  с  водой,   песком.   

Способен   самостоятельно  действовать в различных видах деятельности. В 

случаях затруднения  обращается за помощью к взрослому. 

Эмоционально-отзывчивый 

Сохраняет положительный эмоциональный настрой на познание обитателей   

Байкала,   испытывают   положительные   эмоции  при  рассматривании альбомов, 

рассказывании сказок, чтении стихов о  Байкале. 

Подражает эмоциям взрослых и детей в процессе познавательной  

деятельности, стремиться поделиться своими эмоциями с партнера. 

Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства,  музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Общение носит ситуативный характер, во многом зависит от  практических 

действий взрослых и сверстников, в отдельных случаях  оказывает  помощь  

другому,   появляются  первые  познавательные вопросы. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи адекватные 

возрасту 

Стремится решать личностные задачи, но может сделать только с  помощью 

взрослого. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, мире и природе 

Имеет элементарное представление о ближайшем  непосредственном 

окружении. 

Овладевший    универсальными    предпосылками    учебной  деятельности 

Способен использовать имеющиеся представления при восприятии нового. 

Выполняет пошаговую инструкцию взрослого,  при затруднении обращается за 

помощью к взрослому. 

 

 

 



Промежуточные результаты освоения  задач 

национально-культурного компонента 

  

5 лет: 

Любознательный, активный 

Интересуется    новым,    неизвестным    в    окружающем    мире. 

Представления о месте нахождения Байкала, его климате, байкальской воде не 

всегда адекватны. Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.  

Способен самостоятельно действовать в  различных видах деятельности. В случаях 

затруднений обращается за  помощью к взрослому. 

Эмоционально-отзывчивый 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам 

сказок, историй, рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения, мир 

природы. Мотивирует свое отношение к Байкалу: «Я люблю Байкал, потому что 

там самая чистая вода». Испытывает чувство удовлетворения от выполненной 

познавательной задачи. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с 

детьми. Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций. В игровом 

общении ориентируется на ролевые высказывания партнеров. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту 

Умеет связывать действие и результат. Стремиться оценивать результат, при 

затруднениях обращается к взрослому. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и 

природе 

Проявляет индивидуальные познавательные предпочтения. Интересуется 

отдельными объектами, событиями, фактами. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной  деятельности 

Пытается выполнить самостоятельно пошаговую инструкцию взрослого, при 

затруднении обращается за помощью к взрослому. 

 

Промежуточные результаты освоения  задач 

национально-культурного компонента 

6 лет 

    Любознательный, активный 



Задает вопросы поискового характера. Интересуется новым неизвестным в 

окружающем мире. Называет и показывает озеро Байкал на карте, отмечает его 

уникальность (древнее, самое глубокое); называет качества воды (чистая, пресная, 

«живая», холодная). 

Называет по представлению или с помощью картинок некоторые водоросли, их 

роль в питании животных. Отгадывает и сочиняет описательные загадки о 

предметах и объектах природы. Узнает на картинках и называет чистильщиков и 

фильтраторов Байкала. 

Эмоционально-отзывчивый 

Выражает восторг, удивление, восхищение при изучении обитателей озера. 

Выражает положительные чувства при рассматривании природы озера в альбомах, 

при просмотре слайдов, видеофильмов. Откликается на эмоции близких людей и 

друзей, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. Эмоционально 

реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 

художественные произведения, мир природы. Мотивирует свое отношение к 

Байкалу. «Я люблю Байкал, потому что там самая чистая вода». 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками 

Составляет  несложные рассказы о растительном и животном мире озера. 

Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет диалогической речью и конструктивными способами взаимодействиями с 

детьми. Составляет несложные рассказы с помощью иллюстраций. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту 

Устанавливает связи между растительным и животным миром (цепи питания) с 

помощью наглядной модели. Проводить опыты, эксперименты с байкальской 

водой. Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе. 

Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, мире и 

природе 

Ребенок имеет представление о фитопланктоне — водорослях озера (диатомовые, 

зеленые, сине-зеленые), глубине их произрастания, потребности водорослей в 

свете, температуре; роль элодеи в загрязнении озера; о зоопланктоне озера, 

крохотных животных их строением, местом обитания, ролью в питании рачков, 

рыб, очищении байкальской воды; о губках — фильтраторах воды, их 

разновидностях, о чистильщиках 

байкальской воды; о некоторых рыбах Байкала: омуль, хариус, сиг, бычки 

(широколобка, желтокрылка), голомянка. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Способен использовать имеющиеся представления при восприятии нового. 



Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении 

обращается за помощью к взрослому. 

Итоговые результаты освоения  задач 

национально-культурного компонента 

 

 7 лет 

Любознательный, активный 

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире, Называет и показывает 

озеро Байкал на карте, отмечает его уникальность (древнее, самое глубокое); 

называет качества воды (чистая, пресная, «живая», холодная). 

Рассказывает об эндемиках Байкала, знает некоторых (эпишура, голомянка, нерпа). 

Эмоционально-отзывчивый 

Проявляет устойчивый интерес к познанию уникальной экосистемы озера. 

Знает стихи, сказки, загадки об обитателях Байкала. 

Уважает труд взрослых разных профессий по охране озера, его изучению. 

Вместе со взрослыми выполняет доступные природоохранительные акции. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей, сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов. Мотивирует свое отношение к Байкалу. 

Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками 

Отражать знания о Байкале в небольших связных рассказах, в изобразительной, 

музыкально-театрализованной деятельности. 

Рассказывает о путешествии лимнологов в глубины и на дно озера с помощью 

аппарата «Пайсис», «Миры». Составляет рассказы о растительном и животном 

мире озера. Ребёнок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет диалогической речью и конструктивными способами 

взаимодействиями с детьми. Составляет несложные рассказы с помощью 

иллюстраций. 

Способный решать интеллектуальные и личностные задачи, адекватные 

возрасту 

Устанавливает связи между растительным и животным миром (цепи питания) с 

помощью наглядной модели. Проводит опыты, эксперименты с байкальской водой. 

Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе. 

Имеет первичные представления о себе, семье, обществе, мире и природе 

Ребенок имеет представление о фитопланктоне — водорослях озера (диатомовые, 

зеленые, сине-зеленые), глубине их произрастания, потребности водорослей в 

свете, температуре; роль элодеи в загрязнении озера; о зоопланктоне озера, 

крохотных животных, их строением, местом обитания, ролью в питании рачков, 

рыб, очищении байкальской воды: о губках — фильтраторах воды, их 

разновидностях, о чистильщиках байкальской воды — веслоногие раки (эпишура, 



бокоплав макрогектопус); о некоторых рыбах Байкала: омуль, хариус, сиг, бычки 

(широколобка, желтокрылка), живородящая голомянка. 

Овладевший универсальными предпосылками учебной деятельности 

Уметь моделировать «этажи» (слои) воды Байкала и располагать на них растения и 

животных, соответственно их образу жизни. 

Может делать несложные «открытия» в процессе познания растительного и 

животного мира Байкала. 

Самостоятельно выполняет пошаговую инструкцию взрослого, при затруднении 

обращается за помощью к взрослому. 

 

2.3.2. Авторские и парциальные программы, реализуемые в ДОУ. 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа 

по реализации образовательной деятельности с использованием авторских 

парциальных программ по следующим направлениям: художественно-

эстетическое.  

 

2.3.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. 

Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми 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. 

2.3.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Совместные проекты с детьми (родителями), работа с одаренными детьми, 

организация самостоятельной деятельности детей. 

2.3.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Цель - гармоничное развитие ребёнка дошкольника при активном участии 

его родителей в воспитательно-образовательном процессе ДОУ. 

Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ 

- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных знаний о 

семье; 

- формирование комплексных  психолого-медико-педагогических рекомендаций 

для родителей; 



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

- согласование воспитательно - образовательных задач в семье и ДОУ; 

-вовлечение родителей в  совместную с детьми и педагогами деятельность.  

Формы сотрудничества с родителями, дети которых посещают детский 

сад: 

 Первичное знакомство с родителями, 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. 

Формы сотрудничества с родителями, детям которых оказываются 

платные дополнительные услуги 

 Предоставление специальной литературы. 

 Индивидуальные консультации. 

 Просмотр открытых  занятий. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Выставки детских работ. 

 

 

 



 

Основные  направления  работы 

Реклама 

Фотоальбомы 

о ДОУ 

Фотоальбомы 

о работе с 

родителями 

Книга отзывов 

Грамоты 

Маркетинг 

Анкетирование 

родителей 

«Степень удов-

летворённости 

родителей предо-

ставленными 

услугами»  

Составление 

социального 

паспорта 

семьи 

Целенаправленная 

просветительная 

работа 

Встречи со 

специалистами 

Консультации  

Индивидуальные 

и групповые 

беседы 

Папки - 

передвижки 

Родительский 

всеобуч 

«Семейные  

клубы» 

Обмен  

опытом 

воспитания 

Исследование 

семейной 

микросреды 

Тренинги, 

тестирование, 

анкетирование 

Интервьюиро-

вание  детей, 

изучение 

детской 

продуктивной 

деятельности 

Посещение 

семей на дому 

Вовлечение  

родителей в работу 

детского сада 

Участие в выстав  

ках, конкурсах 

ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание  помощи 

в оборудовании 

групповых  

помещений  

Совместные 

мероприятия детей 

и родителей 

Выявление прио-

ритетных направ-

лений деятель-

ности ДОУ  

Изучение соци-

ального заказа 
Обмен  

мнениями, 

дискуссии 

Изготовление посо-

бий, игр, атрибутов 



3. Организационный раздел (обязательная часть) 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы. 

В ДОУ имеются музыкальные центры, телевизоры, ноутбуки, проекторы для 

реализации интерактивных форм работы с детьми. 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

1. «От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа  

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой, - 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 368 с.  

2. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – 

ноябрь. Средняя группа / авт.-сост. С. И. Гуничева. – Волгоград : Учитель, 

2015 – 399 с. 

3. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – ноябрь. 

Первая младшая группа/авт.-сост. Н. В. Лоболина. – Волгоград : Учитель, 2016 – 

333 с. 

4. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – февраль. 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) /авт.-сост. С. И. Гуничева. – Волгоград : 

Учитель, 2016 – 394 с. 

5. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – ноябрь. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) /авт.-сост. Т. В. Никитина [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2016 – 338 с. 

6. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – февраль. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) /авт.-сост. Н. В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 

2016 – 337 с. 

7. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Март – май. Старшая 



группа (от 4 до 5 лет) /авт.-сост. Н. Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская, О.А. 

Штангруд. – Волгоград : Учитель, 2015 – 347 с. 

8. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – февраль. 

Старшая группа  /авт.-сост. Н. Н. Черноиванова, В.Ю. Бабчинская. – Волгоград : 

Учитель, 2015 – 307 с. 

9. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» под   

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Декабрь – февраль. 

Подготовительная группа /авт.-сост. Н. Н. Черноиванова [и др.]. – Волгоград : 

Учитель, 2015 – 367 с. 

10.  Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – 

ноябрь. Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.-сост. Н. Н. Черноиванова, Н.Н. 

Гладышева. – Волгоград : Учитель, 2016 – 351 с. 

11.  Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы» 

под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Сентябрь – 

ноябрь. Подготовительная группа /авт.-сост. Н. Н. Черноиванова [и др.]. – 

Волгоград : Учитель, 2015 – 330 с. 

12.   Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароваой, М.А. Васильевой. Подготовительная 

группа (от 6 до 7 лет) / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Волгоград : Учитель, 2016. – 413 

с. 

13.   Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комароваой, М.А. Васильевой. Старшая группа (от 5 

до 6 лет) / авт.-сост. Н.В. Лободина. – Изд. 2-е. - Волгоград : Учитель, 2016. – 413 с.  

14.   Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

15.  Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. Гербова, Н.Ф. 

Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 



16.  Планирование образовательной деятельности в ДОО. Вторая младшая 

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент 

педагогического образования, 2015. – 320 с. 

17.   Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина 

и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

18.  Планирование  образовательной деятельности в ДОО. Первая младшая  

группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент 

педагогического образования, 2015. – 288 с. 

19. Планирование  образовательной деятельности в ДОО. Средняя  группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент 

педагогического образования, 2015. – 320 с. 

20. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая  группа. 

Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент 

педагогического образования, 2015. – 320 с. 

21. Планирование образовательной деятельности в ДОО. Подготовительная к 

школе  группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой Л.Л. – М.: Цент 

педагогического образования, 2015. – 352 с. 

22. Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме 

дня. Разновозрастная группа. Методическое пособие под ред. Тимофеевой 

Л.Л. – М.: Цент педагогического образования, 2013. – 288 с. 

23. Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа / 

авт.-сост. Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Изд. 3-е. – 

Волгоград : Учитель. – 329 с. 

24. Организация деятельности детей на прогулке. Старшая группа / авт.-сост. 

Т.Г. Кобзева, И.А. Холодова, Г.С. Александрова. – Изд. 3-е. – Волгоград : 

Учитель. – 329 с. 

25. Обучение дошкольников пересказу. Подготовительная группа. Учебно – 

методическое пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015. – 96 

с. 

26. Обучение дошкольников пересказу. Средняя группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015. – 80 с. 



27. Обучение дошкольников пересказу. Старшая группа. Учебно-методическое 

пособие. – М., Центр педагогического образования, 2015. – 80 с. 

28. Социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований 

ФГОС ДО. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического 

образования, 2015. – 96 с. 

29. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Учебно-методическое 

пособие. М.: Центр педагогического образования, 2014. – 368 с. 

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

С.Н. Теплюк. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014, - 256 с. 

31. Л.П. Погребняк. Правовое обеспечение реализации ФГОС дошкольного 

образования. Учебно-методическое пособие исправленное и дополненное. – 

М.: Педагогическое общество России, 2015. – 128 с. 

32. И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы: Методическое пособие / Под ред. Г.М. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

208 с. (Библиотека современного детского сада). 

33. С.Н. Николаева. Парциальная программа «Юный эколог»: для работы с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-112 с. 

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

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

35. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой: учебно – методический 

комплект. Вторая младшая группа/ авт. – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. 

Власенко. – Волгоград: Учитель, 2015. – 107 с. 

36. Комплексные занятия на электронном носителе. Комплексно – тематическое 

планирование по программе «От рождения до школы»  под ред. Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой: учебно – методический 

комплект. Старшая группа/ авт. – сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 102 с. 



Методическое обеспечение образовательной области «социально- 

коммуникативное развитие»: 

1. Р.С. Буре. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.  

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

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. –80 с.  

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

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

4. Е.А. Алябьева. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 160 с. – (Сказки-подсказки). 

5. Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и 

культуре общения. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 80 с. – (Сказки-подсказки). 

6. Т.А. Шорыгина. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014. – 96 с. – (Сказки-подсказки). 

7. Т.А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128 с. – (Сказки-

подсказки). 

8. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное 

развитие»:  

1. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

2. Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.  

3. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

4. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду: 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

5. И.А. Помораева, В.Н. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА 

– СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 



6. И.А. Помораева, В.Н. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2016. – 80 с. 

7. И.А. Помораева, В.Н. Позина. Формирование элементарных 

математических представлений: Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

8. Л.Ю. Павлова. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015.-80 с. 

9. Т.А. Шорыгина. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и 

профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80 с. – (Сказки-подсказки). 

10. Т.А. Шорыгина. Познавательные сказки. Беседы с детьми о Земле и ее 

жителях. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 80 с. – (Сказки-подсказки). 

11. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Проектная деятельность дошкольников. 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 64 с. 

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

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

14. Л.В. Куцакова. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

15. В.А. Деркунская, А.Н. Харчевникова. Педагогическое сопровождение 

сюжетно-ролевых игр для детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2015. – 128 с. 

16. Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

17. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 / 



Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 

с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

18. Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в рамках возрастных группах. Выпуск 2 / 

Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 

с. (Библиотека журнала «Дошкольная педагогика»). 

19. Т.Г. Харько. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников «Сказки Фиолетового Леса» (ранний и младший возраст). СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208 с. 

20. Т.Г. Харько. Методика познавательно-творческого развития 

дошкольников «Сказки Фиолетового Леса». Средний дошкольный возраст. СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 192 с. 

21. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 3-5 лет. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 128 с. 

(Библиотека современного детского сада). 

22. Т.Н. Вострухина, Л.А. Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим 

миром детей 5-7 лет. 2-е изд., испр. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. 

(Библиотека современного детского сада). 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое развитие»: 

1. В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду.: Старшая группа. - М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.  

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

- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.: цв.вкл. 

3. Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к занятиям со 

старшими дошкольниками / авт.-сост. О.В. Епифанова. – Изд. 2-е. – 

Волгоград: Учитель, 2015. – 218 с. 

4. Дидактический материал по развитию речи: занятия со старшими 

дошкольниками / сост. Л.Е. Кыласова. – Изд. 2-е, доп. – Волгоград: Учитель. 

– 135 с. 

5. М.В. Карпеева. Развитие речи младших дошкольников: упражнения с 

пуговицами и дидактические игры. Практические материалы. – М.: Центр 

педагогического образования, 2015. – 104 с. 



6. Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 192 с. – (Развиваем речь). 

7. Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополн. / Под ред. О.С. Ушаковой. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 272 с. – (Развиваем речь). 

8. Н.А. Кнушевицкая. Стихи, загадки, игры по лексическим темам. – СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС», 2014. – 176 с. – (Кабинет логопеда). 

Методическое обеспечение образовательной области «художественно - 

эстетическое развитие»: 

1.  Т.С. Комарова. Изобразительная  деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 

с.: цв.вкл. 

2. Т.С. Комарова. Изобразительная  деятельность в детском саду. Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.: цв.вкл.  

3. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. (Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 216 с., перераб и доп. 

4. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 216 

с., перераб и доп. 

5. Изобразительная деятельность и художественный труд. Старшая группа: 

комплексные занятия / авт.-сост. О.В. Павлова. – Изд. 2-е. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 202 с. 

6. И.А. Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

(Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 152 

с., перераб и доп. 

7. Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений. 

Художественно-эстетическое развитие детей 4-7 лет / С.В. Резцова. – 

Волгоград: Учитель. – 70 с. 



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

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 80 с. 

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

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 96 с. 

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

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 160 с. 

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

голоса. – М.: ТЦ Сфера, 2015 – 176 с. 

12. Т.А. Шорыгина. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и 

красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96 с. – (Сказки-подсказки). 

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

работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

14. Т.С. Комарова. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-

7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с.: цв.вкл. 

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

Монография. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.: цв.вкл. 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое 

развитие»:  

1. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

2. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

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

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

4. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с.  

5. О.А. Скоролупова. Правила и безопасность дорожного движения. 

Тематические недели в детском саду: Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных образовательных организаций. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 136 с., 8 с. Ил. 



6. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 80 с.  

7. Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

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

школе  группа. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.  

9. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014. – 112 с.: 

цв.вкл. 

10. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

11. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет.-М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с. 

12. М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – 2-е изд., испр.и доп.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-48 с. 

13. Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет.-М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-128 с. 

14. Т.А. Шорыгина. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и здоровье. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. – (Сказки-подсказки). 

15. Экологические подходы как инновационная форма реализации ФГОС в 

основной образовательной программе ДОО. Сценарии походов, 

образовательная деятельность детей 6-7 лет в походах / авт.-сост. И.А. 

Холодова, Г.С. Александрова, А.В. Корнеева. – Волгоград: Учитель, 2016. – 

180 с. 

16. К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

17. Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.вкл. 

18. С.Н. Теплюк. Игры-занятия на прогулке: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

19. М.М. Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 – 48 с. 



20. Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление здоровья 

/ Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 144 с. (Конструктор 

образовательной программы). 

21. Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Формирование двигательного 

опыта и физических качеств  / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 

2015. – 176 с. (Конструктор образовательной программы). 

Перечень учебно – методической литературы по психологической и 

коррекционной работе: 

1. Психологическая диагностика (диагностика познавательной сферы, 

диагностика эмоционально-волевой сферы, диагностика коммуникативной 

сферы): 

1.1. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста: метод. Пособие: с прил. Альбома «Нагляд. Материал 

для обследования детей» / [Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, Ю.А. Разенкова и 

др.]; под ред. Е.А. Стребелевой . – 2-е изд., перераб.  и доп. – М.: 

Просвещение, 2004. – 164с. 

1.2. Диагностика интеллекта методом рисуночного  теста. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

– 96с. (Библиотека практического психолога). 

2. Психологическая  коррекция: 

2.1. Эмоционально-волевая сфера: агрессивное поведение, страхи, повышенная 

тревожность, низкий самоконтроль, неуверенность в себе: 

2.2. Привет, ушки! Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с нем. – 2-е изд. – 

М.: Генезис, 2010. -143с. 

2.3. «Путешествие с Гномом». Развитие эмоциональной сферы дошкольников. – 

СПб.: Речь,2008. – 128с. 

2.4. Сказка как средство воспитания дошкольника. Использования приемов 

сказкотерапии. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕССА», 

2010. -  144с. 

2.5. В. Кротов. Сказочная педагогика: Отношение к живому.-М.: Издательство 

«Книголюб», 2008.-64 с. (Психологическая служба). 

3. Коммуникативная сфера: 



3.1. Конфликтные дети / Е.О. Смирнова, В. М. Холмогорова. – М.: Эксмо, 2010. 

– 176с.: ил. – (Растим первоклашку); 

3.2. Белинская Е.В. Сказочные тренинги для дошкольников и младших 

школьников, г – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008. 125с. 

3.3. Практика сказкотерапии /под ред. Н.А. Сакович. – СПб.: Речь, 2004. – 224с. 

4. Познавательная сфера: низкий уровень развития познавательных 

процессов (памяти, внимания, воображения, мышления, восприятия): 

4.1. Севастьянова Е.О. Хочу все знать! Развитие интеллекта детей 5-7 лет : 

Индивидуальные занятия, игры, упражнения. М.: ТЦ Сфера, 2006. 80с. – 

(Программа развития). 

5. Работа с педагогами: 

5.1. Профессиональная деятельность психолога в работе с педагогическим 

коллективом: Учебно-методическое пособие/ Под. Ред. Проф. Ю.П. Ветрова. 

– М.: Книголюб,2008. – 232с. (психологическая служба) 

6. Работа с родителями: 

6.1. Мерзлякова Е.Л. Как правильно общаться с ребенком. Уроки родительского 

мастерства. – СПб.: Речь, 2007. 272с. 

6.2. Психологическая помощь  родителям и детям: тренинговые программы. – 

М.: Тц Сфера, 2007. – 256 с. (Библиотека практического психолога); 

6.3. «Родитель – ребенок -  педагог»:  модели развития взаимоотношений  / авт. – 

сот. В. Е. Лампман, И.А. Жлетикова. – Волгоград: Учитель, 2011. – 143с. 

7. Психопрофилактическая работа: 

7.1. Социально - психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-

развивающие занятия. – 5-е изд., испр. И доп. – М.: АРКТИ, 2011. – 72с. 

(развитие  воспитание); 

7.2. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению. – М.: Книголюб, 2008. – 72с. ( психологическая служба); 

7.3. Адаптация ребенка к условиям детского сада: управления процессом, 

диагностика, рекомендации / авт. – сост. Н.В. Соколовская. – Волгоград: 

Учитель, 2011. – 188с. 



8. А.Н. Веракса. Индивидуальная психологическая диагностика   

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.- М.:МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016.-

144 с. 

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

Пособие для психологов и педагогов.- 2-е изд., испр.-М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014.-144 с. 

10. М.В. Ермолаева, И.Г. Ерофеева. Психологическая карта дошкольника 

(готовность к школе). Графический материал. – М.: Издательство 

Московского психолого-социального института; Воронеж: Издательство 

НПО «МОДЭК», 2002. – 96 с. (Серия «Библиотека школьного психолога»). 

Дополнительная учебно – методическая и справочная  литература 

1. О.А. Скоролупова. Введение ФГОс дошкольного образования: Разработка 

Образовательной программы ДОУ. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2014. – 172 с. 

2. А.А. Майер. Практические материалы по освоению содержания ФГОС в 

дошкольной образовательной организации (в схемах и таблицах). Учебно-

практическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2015. 

3. Создание условий для реализации основной образовательной программы 

ДОО. Годовое планирование / авт.-сост. В.В. Ужастова. – Волгоград: 

Учитель, 2015. – 98 с. 

4. Н.С. Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. 1-я младшая группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2014. – 48 с. 

5. Н.С. Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. 2-я младшая группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 64 с. 

6. Н.С. Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. Старшая группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 80 с. 

7. Н.С. Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. Средняя группа. – М.: 

«Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 64 с. 



8. Н.С. Голицына. Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. Занятия. Деятельность в режиме дня. Подготовительная к школе 

группа. – М.: «Издательство СКРИПТОРИЙ 2003», 2015. – 80 с. 

9. О.А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО. Технология внедрения ФГОС дошкольного образования. Старший 

дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. 

Часть 1. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2016. – 160 с. 

10. О.А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО. Технология внедрения ФГОС дошкольного образования. Старший 

дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. 

Часть 2. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2016. – 180 с. 

11. О.А. Скоролупова. Тематическое планирование образовательного процесса в 

ДОО. Технология внедрения ФГОС дошкольного образования. Старший 

дошкольный возраст. Учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. 

Часть 3. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,2015. – 96 с. 

12. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Сентябрь-ноябрь / 

авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Е.В. Сидоренко. Волгоград: Учитель, 2015. – 183 

с. 

13. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Март-май / авт.-

сост. Н.Н. Гладышева, Е.В. Сидоренко. Волгоград: Учитель, 2016. – 167 с. 

14. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование образовательной 

деятельности с детьми 3-7 лет в разновозрастной группе. Декабрь-февраль / 

авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Е.В. Сидоренко. Волгоград: Учитель, 2015. – 145 

с. 

15. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Вторая младшая группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 

с. 



16. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Средняя группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с. 

17. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Старшая группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с. 

18. Ю.А. Афонькина. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей. 

Подготовительная группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 

61с. 

19. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 

2 до 3 лет) / авт. Кол. Изд-ва «Учитель». – Волгоград: Учитель. – 25 с. 

20. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО по программе «От рождения до школы». Старшая группа (от 5 до 6 

лет) / авт. Кол. Изд-ва «Учитель». – Волгоград: Учитель. – 27 с. 

21. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОО по программе «От рождения до школы». Подготовительная группа (от 

6 до 7 лет) / авт. Кол. Изд-ва «Учитель». – Волгоград: Учитель. – 31 с. 

22. Журнал контроля и оценки развивающей предметно-пространственной среды 

в ДОУ / авт.-сост. Н.Н. Гладышева, Л.В. Чернова. – Волгоград: Учитель, 

2015. – 147 с. 

23. Деятельностный подход к организации образовательного процесса в 

современной дошкольной организации / авт.-сост. Т.А. Пижамова, С.Н. 

Подакова, Л.В. Климина; под ред. канд. пед. Наук Л.В. Климиной. – 

Волгоград: Учитель, 2015. 125 с. 

24. Познавательно-исследовательская деятельность детей 6-7 лет. Практико-

значимый проект «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь!» / авт.-

сост. Т.А. Похващева [и др.]. – Волгоград: Учитель, 2016. – 41 с. 

25. Здоровье. Опыт освоения образовательной области. Старшая группа / сост. 

С.С. Коломыченко, И.М. Узянова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 

2014. – 62 с. 



26. Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа. Интегрированный подход. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016. – 568 с. 

27. Н.С. Голицына. Конспекты комплексно-тематических занятий. Старшая 

группа. Интегрированный подход. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2016. – 448 с. 

28. Развитие интеллектуальных и творческих способностей у старших 

дошкольников. Программа. Конспекты / Т.Э. Орлова, О.Г. Сабаева. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 243 с. 

29. Патриотическое воспитание детей 4-7 лет на основе проектно-

исследовательской деятельности / авт.-сост. Н.М. Сертакова, Н.В. 

Кулдашова. – Волгоград: Учитель, 2016. – 116 с. 

30. Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

тематическое планирование, формы взаимодействия, виды деятельности / 

авт.-сост. И.П. Равчеева, В.В. Журавлева. – Изд. 2-е, испр. – Волгоград: 

Учитель, 2016. – 135 с. 

31. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет / сост. Т.В. Калинина [и 

др.]. – Изд. 2-е – Волгоград: Учитель, 2015. – 151 с. 

32. Проектная деятельность в детском саду: организация проектирования, 

конспекты проектов / авт.-сост. Т.В. Гулидова. – Волгоград: Учитель. – 135 с. 

33. Духовно-нравственное становление дошкольников: конспекты 

непосредственно образовательной деятельности / авт.-сост. С.М. Панина. – 

Волгоград: Учитель. – 151 с. 

34. Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в детском 

саду: Методическое пособие / Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

– 128 с. (Управление детским садом). 

35. В.И. Савченко. Организация системы методической работы в ДОО по 

сопровождению ФГОС ДО.Практические разработки для старших 

воспитателей ДОО. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

– 192 с. 

36. В.И. Савченко. Организация образовательной деятельности со старшими 

дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание социальных ситуаций 



развития, способствующих позитивной социализации: Конспекты игр, 

культурных практик и различных видов общения. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 224 с. 

37. Е.И. Николаева, В.И. Федорук, Е.Ю. Захарина. Здоровьесбережение и 

здоровьеформирование в условиях детского сада: метод.пособие. – СПб.: 

ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 240 с. 

38. О.А. Скоролупова. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду: 

Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных 

организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 128 с., 8 с.ил. 

39. О.А. Скоролупова. «Весна. Насекомые. Перелетные птицы». Тематические 

недели в детском саду: Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. – 

136 с. 

40. О.А. Скоролупова. Цветущая весна. Травы. Тематические недели в детском 

саду: Учебно-методическое пособие для педагогов дошкольных 

образовательных организаций. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2015. – 128 с. 

41. Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 6-7 лет. – 3-е 

изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. (Математические 

ступеньки). 

42. Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 5-6 лет. – 3-е 

изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. (Математические 

ступеньки). 

43. Е.В. Колесникова. Я считаю до двадцати. Математика для детей 4-5 лет. – 3-е 

изд., перераб. и дополн. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с.  

44. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 6-7 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

45. Е.В. Колесникова. Математик для детей 6-7 лет: Учеб.-метод.пособие к 

рабочей тетради «Я считаю до двадцати». 4-е изд., перераб.и лоп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015. – 96 с. (Математические ступеньки). 

46. В.П. Новикова. Математика в детском саду. Сценарий занятий с детьми 5-6 

лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 112 с. 



47. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Вторая младшая 

группа / Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с. 

48. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей. Средняя группа / 

Ю.А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2016. – 59 с. 

49. Комплексная коррекционная образовательная программа развития детей 4-7 

лет / авт.-сост. Е.В. Мазанова. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014. – 

170 с. 

50. Реализация образовательной области «Физическое развитие» / авт.-сост. Г.Ю. 

Байкова, В.А. Моргачева, Т.М. Пересыпкина. – Волгоград: Учитель, 2015. – 

171с. 

51. Реализация гендерного подхода в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность, индивидуальные образовательные маршруты 

/ авт.-сост. Т.А. Елисеева, Л.В. Климина, О.С. Хрон. – Волгоград: Учитель. – 

120 с. 

52. О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

53. И.Б. Кочанская. Полезные сказки. Беседы с детьми о хороших привычках. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. – 96 с. – (Сказки-подсказки). 

 

 

3.3. Режим дня 

Режим работы Учреждения и длительность пребывания детей определяются 

настоящим Уставом.  Учреждение работает по пятидневной рабочей неделе с 07.00 

до 19.00,  кроме нерабочих и праздничных дней. Режим дня строится с учетом 

возрастных особенностей детей и способствует их гармоничному развитию. В 

Учреждении определен максимально допустимый объем недельно - 

образовательной нагрузки. Основной контингент воспитанников ДОУ 

ориентирован на 12 часовое пребывание. Примерный ежедневный режим 

предполагает прием детей с 7.00 до 8.10.  

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом возрастных 

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

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 

общеразвивающей  направленности предусмотрена организация непосредственно-

образовательной деятельности посредством организации различных видов детской 

деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 

коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. Особенностью 

кратковременного режима пребывания детей является предоставление 

возможностей получения образовательных услуг в первую половину дня или во 

вторую половину дня (с 7.00 до 12.00 или с 14.00 до 19.00) – включение детей в 

непосредственно-образовательную  деятельность и образовательную деятельность 

в ходе режимных моментов. Дети, получающие образовательные услуги по 

кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое питание. Программа 

оставляет за Организацией право на самостоятельное определение режима и 

распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий реализации программы 

Организации, потребностей участников образовательных отношений, 

особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных программ, в 

т.ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей 

образовательной деятельности, а также санитарно – эпидемиологических 

требований. 

 

3.4. Особенности образовательной деятельности. 

 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с детьми 

в ДОУ:  

- содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в 

практике дошкольного образования;  

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста;  

- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей;  

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми.  



В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере блочно-

тематического планирования), который обеспечивает:  

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах 

детской деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных 

мероприятий;  

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего 

периода освоения основной общеобразовательной программы;  

- 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. 

  Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы и 

подходы её формирования, определённые целями и задачами Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой: 

создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые установки 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей программы 

первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству;  

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  



 уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки. 

При планировании и организации занятий в разновозрастной группе педагоги 

соблюдают перечень, состав занятий в неделю для детей каждого года жизни. Это 

значит, что еженедельно со всеми возрастными подгруппами  проводятся занятия 

по всем разделам обучения. Соблюдаются время проведения занятий (утром или 

вечером), их последовательность в утреннее время (какое будет первым, какое 

вторым), сочетание занятий по характеру умственной задачи и деятельности детей. 

На занятии используются физкультминутки, которые проводятся 

систематически в процессе занятий. Упражнения подбираются в зависимости от 

характера занятий и проводятся в игровой форме. 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей  

предметно-пространственной среды. 

Основой образовательной программы является развивающая предметно – 

пространственная среда, необходимая для развития всех специфических видов 

деятельности. В детском саду она строится 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, сенсорного развития, развития речи, 

математических представлений, знакомство с окружающим миром, природой. 

Наполнение игр, занятий, упражнений, сенсорным дидактическим материалом 

способствует развитию у детей восприятия размеров, форм, цвета, 

математическому и речевому развитию. 

 

 



 
 

 

 

Предметно-развивающая среда ДОУ 

Музыкальный зал Спортивный  

 зал 

Методический кабинет Медицинский кабинет 

Центр двигательной деятельности 

Центр игровой деятельности 

Центр познавательно-

исследовательской деятельности, в 

том  числе конструктивной 

деятельности 

Центр художественно-

речевой деятельности, в том 

числе театральной 

деятельности, книжный 

уголок 

Музыкальный уголок 

Центр продуктивной 

творческой деятельности, в 

том числе «Полочка 

красоты» 

Создание условий для 

всестороннего развития детей в 

групповых помещениях 

Природный уголок 

Патриотический уголок  

(материалы по региональному 

компоненту, русской культуре, о 

городе, стране и пр.) 

Уголок дежурства 



 

3.5. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

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;  

 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 комплексной 

реализации содержания 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. 

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.)  

 

Краткая презентация программы 

 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детского 

сада № 184 предназначена для детей раннего и дошкольного возраста, 

развивающихся в пределах возрастной нормы. Образовательный процесс в 

ДОУ осуществляется в соответствии с  Примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2016 г. с детьми раннего и дошкольного возраста 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; 

 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. 

Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников 

являются:  

1. Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, анкетирование.  

2. Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок 

детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток. 

3. Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, концертов, прогулок, экскурсий, к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 


