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РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

 

Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 

Цель реализации Программы – создание условий для позитивной социализации и 

всестороннего развития детей раннего и дошкольного возраста в адекватных их возрасту детских 

видах деятельности. 

В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

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

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

и миром; 

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

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы реализации программы: 

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

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

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

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

периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей; 

3) уважение личности ребенка; 

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

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

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
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Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательной организации.  

Программа сформирована в соответствии с подходами, определёнными федеральным 

государственным образовательным стандартом: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;  

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития);  

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

В Программе учтены принципы и подходы технологии развивающего обучения (В.В. 

Давыдова, Д.Б. Эльконина) целью которой является: создание условий для развития 

функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные задачи 

(проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки 

оставаясь при этом человеком.  

Также Программа мы строится на принципах дошкольной педагогики и возрастной 

психологии:  

1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка.  

2. Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание 

программы должно соответствовать основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики, при этом иметь возможность реализации в массовой практике 

дошкольного образования).  

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с  

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей.  

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.  

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

осваивающих основную образовательную программу общеразвивающей направленности 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения города Иркутска детского сада №8 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 

 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях Санитарно-эпидемиологические правила и нор-

мативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с внесением изменений от15.05.2013 №26; 
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 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Ми-

нюсте 14.11.2013 №30384); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано в 

Минюсте России 26.09.2013 № 30038) 

 Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Иркутска детского сада № 8  

 Лицензия на осуществление образовательной деятельности №8788 от 24 декабря 

2015г. серия  38Л01 №0003108. 

 

Основная образовательная программа МБДОУ г. Иркутска детский сад №8 (далее ООП) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности в МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №8 с воспитанниками дошкольного возраста (от 1 года 10 месяцев до 8 лет). 

В соответствии с законом «Об образовании в РФ», под образовательной программой 

следует понимать нормативный документ, определяющий содержание образования 

соответственного уровня и направленности и характеризующий специфику содержания 

образования и особенности образовательного процесса, и управления. 

Исходя из того, что образовательная программа является внутренним стандартом 

содержания дошкольного образования, и определяет ее назначение:  

во-первых, данная образовательная программа способствует обеспечению реализации 

права родителей на информацию об образовательных услугах и на выбор образовательных услуг 

и гарантирует качество получаемых услуг; 

во-вторых, для педагогического коллектива данная образовательная программа 

определяет приоритеты в содержании дошкольного образования и способствует интеграции 

деятельности педагогов нашего ДОУ, раскрывает преемственность образования; 

в-третьих, для муниципальных и государственных органов управления образованием 

данная образовательная программа является основанием для определения качества реализации 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

ООП сформирована 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 освоения ООП). 

ООП направлена на: 

- 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,  

- подготовку детей дошкольного возраста к жизни в современном обществе, 

формированию предпосылок к учебной деятельности, обеспечению безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, 

активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

ООП спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региональной и муниципальной образовательной политики в 

области дошкольного образования, образовательных потребностей и запросов воспитанников. 

Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса на ступени дошкольного образования.  
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Основная образовательная программа дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности предназначена для детей, развивающихся в пределах 

возрастной нормы. 

На 1 сентября 2018 года списочный состав МБДОУ № 8 составляет 405 детей. Проектная 

наполняемость – 403 воспитанника.  

В ДОУ 13 групп для детей дошкольного возраста, которые функционируют в режиме 5-

дневной рабочей недели. 

По показателям развития и здоровья детей представлены две категории детей – дети, 

развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие проблемы в речевом развитии (по 

результатам комплексного психолого-медико-педагогического обследования). Последняя 

категория детей имеет проблемы в развитии и нуждаются в специализированной 

квалифицированной коррекционной помощи. В связи с разнородностью контингента 

воспитанников в ДОУ представлены группы общеразвивающей и компенсирующей 

направленности (для детей с ТНР). В настоящее время ДОУ функционирует две группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжёлым нарушением речи: разновозрастная для 

детей 4-6 лет и подготовительная. 

По возрастным характеристикам представлены все виды групп дошкольного возраста (2-

ая младшая гр., средняя, старшая и подготовительная к школе группа). Группы сформированы 

как по одновозрастному, так и по разновозрастному составу (для детей 2-4 лет, 4-6 лет). 

Количественный состав групп представлен следующим образом: 

 

Таблица 1. 

 

 Таблица 2.  

Возраст детей Количество 

детей 

Из них 

девочек 

Из них 

мальчиков 

2-3 лет 77 35 42 

3-4 лет 75 39 35 

4-5 лет 101 48 53 

5-6 лет 55 26 29 

6-7 лет 97 48 49 

 

 

Структура групп ДОУ с учётом возрастных и индивидуальных особенностей контингента 

воспитанников имеет следующую специфику и наполняемость: 

Таблица 3.  

Наименование группы Количество детей 

разновозрастная группа ( с 2 до 4 лет) 36 

разновозрастная группа (с 2 до 4 лет) 37 

№ Наименование групп Количество 

групп 

Группы общеразвивающей направленности 

1. Разновозрастная группа для детей 2-4 лет 2 

2. Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 3 

3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 3 

4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 1 

5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 2 

Группы компенсирующей направленности 

6. Старшая группа компенсирующей 

направленности (от 4 до 6 лет) 

1 

7. Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности (от 6 до 7 лет) 

1 
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2 младшая группа  (с 3 до 4 лет) 32 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 29 

2 младшая группа (с 3 до 4 лет) 18 

средняя группа  (с 4 до 5 лет) 33 

средняя группа  (с 4 до 5 лет) 32 

средняя группа  (с 4 до 5 лет) 36 

старшая группа  (с 5 до 6 лет) 31 

старшая группа  для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 4 до 6 лет) 24 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 36 

подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) 36 

подготовительная к школе группа  для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 6 до 7 лет) 
25 

 

Следуя логике принципа ФГОС дошкольного образования о важности учета 

этнокультурной ситуации развития детей, при проектировании содержания и форм 

образовательной деятельности с детьми нами также учитывается и культурологический 

компонент. Состав детей по национальному составу следующий: 

- русские – 94,8% 

- буряты – 3% 

- армяне – 0,6% 

- киргизы – 1% 

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ (по возрастным группам) 
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного возраста 

необходима для правильной организации осуществления образовательного процесса, как в 

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

Программа предназначена для реализации в форме общественного дошкольного 

образования. Содержание программы рассчитано на детей от 2 до 7 лет: группу детей раннего 

возраста (2-3 года), вторую младшую группу (3-4 года), среднюю группу (4-5 лет), старшую 

группу (5-6 лет), подготовительную к школе группу (6-7 лет).  

Возрастные особенности детей раннего и дошкольного возраста описаны в Программе 

«От рождения до школы» (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016. — С. 245-254)  

 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры в 

обязательной части программы и в части, формируемой участниками образовательных 

отношений) 

 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 
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Для определения как промежуточных, так и итогового результатов освоения Программы 

большое значение имеют целевые ориентиры дошкольного образования, к которым относят 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка / в 

соответствии с п. 4.6. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/. 

 

1.2.1.Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий воспитанников  

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-4 лет. 

 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре 

с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности.  

 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от си-

туации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя.  

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упраж-

нениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисо-

вании, лепке, речевом общении, в творчестве.  

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и по-

буждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата.  

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, вы-

полнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачи-

вает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ре-

бенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками самооб-

служивания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены (полотен-

цем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств пред-

метов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспе-

риментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной дея-

тельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»), узнает дом, квартиру, в которой жи-

вет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших род-

ственников. 

 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешени-

ями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения дру-

гого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правиль-

ных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-5 лет. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения не-

сложных задач, поставленных взрослым.  

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к 

разным видам деятельности, активно участвует в них.  
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 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно ис-

пользует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. Сформированы специальные уме-

ния и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с жи-

вотными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. Сопереживает персонажам ска-

зок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных кон-

тактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих дел, налаживаются первые 

дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстни-

ком. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает 

свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и использовании пред-

метов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает иг-

ровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с 

правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и со-

хранения внимания сверстника ребенок использует средства интонационной речевой вырази-

тельности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказы-

вает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, 

эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, установления отно-

шений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональ-

ные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает 

острую потребность в движении, отличается высокой возбудимостью.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и необходимости выполне-

ния культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 

видит необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоя-

тельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит 

«спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных пра-

вил поведения в быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поиско-

вого характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится установить связи и зависимости в 

природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт де-

ятельности и запас представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается 

в деятельность экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности 

активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, об-

следовательские действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, 

пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»), 

Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, 

ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности 

членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках, до-

машних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует 

с воспитателем о профессиях работников детского сада: помощника воспитателя, повара, меди-

цинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и города, в кото-

ром живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к 

самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны взрослых и первичными 

ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя 

драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  
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Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-6 лет. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится 

к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к 

ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, 

действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие 

черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказы-

вает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает неко-

торые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном 

искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать дей-

ствия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регу-

лировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет 

инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согла-

совывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить за-

мыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, 

к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют 

в точном соответствии с игровой задачей и правилами. 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, вы-

разительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физиче-

ские упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно придумать и 

выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. Само-

стоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила без-

опасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опас-

ных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться 

состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о 

своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самосто-

ятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмо-

ции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к 

событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и буду-

щего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов 

семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, назначении от-

дельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, со-

бытиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стре-

мится к успешной деятельности. Имеет представления о семье, семейных и родственных отно-

шениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и 

заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет пред-

ставление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. Имеет 

развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные 

символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о при-

роде родной страны, достопримечательностях России и родного города, имеет представления о 
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многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представ-

лениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем пове-

дении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, 

владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно 

выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных дей-

ствий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах дея-

тельности, способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к 

результативному выполнению работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата 

взрослым. 

 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-7 лет. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, по-

знавательно-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 вза-

имодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, эт-

нической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических осо-

бенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распо-

знавать различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и же-

лания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпо-

сылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основ-

ными 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 навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, инте-

ресуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 
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явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает на-

чальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с про-

изведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных реше-

ний, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать 

новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную де-

ятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональное™, важнейших ис-

торических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противополож-

ному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные пред-

ставления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность 

Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, данный набор 

социально-нормативных возрастных характеристик отражает согласованные интересы и 

потребности семьи, общества и государства в области образования детей дошкольного 

возраста. Формирование целевых ориентиров для определения комплекса планируемых 

результатов освоения детьми дошкольного возраста ООП ДО осуществлялось нами также по 

следующим основаниям: 

- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в ходе 

освоения всех или большинства образовательных модулей; 

- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу дошкольного 

возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы был правильно организован; 

- с учетом возможности формирования той или иной социально-нормативной возрастной 

характеристики возможных достижений ребенка в процессе освоения ООП. 

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. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников.  

Настоящие требования являются ориентирами для:  

а) решения задач формирования ООП; анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями воспитанников;  

б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

в) информирования родителей (законных представителей) и общественности 

относительно целей дошкольного образования, общих для 

всего образовательного пространства Российской Федерации.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении 

управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров; оценку качества 

образования; оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных 

на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения 
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муниципального (государственного) задания посредством их включения в показатели качества 

выполнения задания; распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.  

Целевые ориентиры ООП выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации ООП 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями раз-

вития ребенка. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Руководствуясь п.2.12 ФГОС дошкольного образования обязательная часть данной 

Программы соответствует примерной программе в части п. 2.2.1. и п.2.2.2.  

Связь с другими образовательными областями 

Таблица 4. 

Познавательное 

развитие 

в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенно-

стях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активно-

сти; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходи-

мости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение; развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здо-

ровья и ЗОЖ человека; развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания са-

мопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситу-

ациях и др. 

Речевое развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов 

в речевой форме, моторики для успешного освоения области 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов 

в творческой форме, моторики для успешного освоения области; развитие му-

зыкально-ритмической деятельности на основе основных движений и физиче-

ских качеств, развитие представлений и воображения для освоения двигатель-

ных эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения области 

Познавательное 

развитие 

в части двигательной активности как способа усвоения ребенком предметных 

действий, а также как одного из средств овладения операциональным составом 

различных видов детской деятельности 

Социально-

коммуникативное 

приобщение к ценностям физической культуры; формирование первичных 

представлений о себе, собственных двигательных возможностях и особенно-

стях; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимо-

отношения со сверстниками и взрослыми в совместной двигательной активно-

сти; развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части необходи-

мости двигательной активности и физического совершенствования; игровое 

общение; развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу здо-

ровья и ЗОЖ человека; развитие свободного общения со взрослыми и детьми 

в процессе освоения способов безопасного поведения, способов оказания са-
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мопомощи, помощи другому, правил поведения в стандартных опасных ситу-

ациях и др. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

развитие представлений и воображения для освоения двигательных эталонов 

в творческой форме, моторики для успешного освоения области; развитие му-

зыкально-ритмической деятельности на основе основных движений и физиче-

ских качеств, развитие представлений и воображения для освоения двигатель-

ных эталонов в творческой форме, моторики для успешного освоения области 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

 

2.2.1. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и реализуется 

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

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), 

а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

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

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

(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Таблица 5.  

Игровая дея-

тельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В орга-

низованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного воз-

раста. В младшей и средних группах игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В расписание непосредственно образо-

вательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве от-

дельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. Игровая деятельность представлена 

в образовательном процессе в разнообразных формах (дидактические, разви-

вающие, сюжетно – дидактические, подвижные игры, игры – путешествия, иг-

ровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и др.). Ор-

ганизация сюжетно – ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр–

драматизаций осуществляется преимущественно в режимных моментах 

(утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникатив- Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного обще-
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ная деятель-

ность 

ния детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры об-

щения и этикета, воспитание толерантности, подготовка к обучению грамоте 

(в старшем дошкольном возрасте). В расписании непосредственно образова-

тельной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуника-

тивная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельно-

сти. 

Познавательно – 

исследователь-

ская деятель-

ность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятель-

ности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и спо-

собов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и матема-

тическое развитие детей. 

Восприятие ху-

дожественной 

литературы и 

фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений художествен-

ной и познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, развитие способности восприятия литературного текста и об-

щение по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непо-

средственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирова-

ние и изобрази-

тельная деятель-

ность 

Представлена разными видами художественно – творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно – творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, раз-

витием способности художественного восприятия. Художественное восприя-

тие произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошколь-

ников, обеспечивает интеграцию между познавательно – исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся му-

зыкальным руководителем дошкольного учреждения в музыкальном зале. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования, к 

проведению которых согласуются МАДОУ с положениями действующего 

СанПиН. 

 

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие вариативные 

формы, способы, методы и средства реализации содержания дошкольного образования:  

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать;  

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и 

установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы;  

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»;  

 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей;  

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире;  

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

детей;  

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития ма-

лышей.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует осо-

бых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ре-

бенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно – игровые или практические ситуации, 

побуждающие воспитанников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность 

для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к завтраку); 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развиваю-

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

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в ДОУ, проявление эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам; 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнооб-

разного содержания; 

- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных образователь-

ных областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на установление раз-

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

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природными мате-

риалами); 

- элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке ДОУ; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента 

воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, культурных и региональных осо-

бенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.  

 Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению 

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

партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого 

и детей, возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 

образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущественно 

игровые, сюжетные и интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 

происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности.  
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 В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) выделяется 

время для занятий развивающего характера.  

 Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию детских видов 

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

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

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение педагогического 

процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и способов 

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

ситуаций, ситуаций общения и прочее. 

 Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами, играми, 

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

реализации детских интересов и жизненной активности. Основной образовательной единицей 

педагогического процесса является развивающая ситуация, то есть такая форма совместной 

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

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

Развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и имеют интегративный 

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

сведения из разных образовательных областей.  

 

Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 

деятельности с детьми младшего дошкольного возраста 

Таблица 6. 

Образовательн

ая область 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Совместная деятельность с педагогом 

Физическое 

развитие 

 Двигательная активность на 

прогулке и в совместной дея-

тельности в группе (подвижные 

игры, физические упражнения). 

 Подвижные игры и двигатель-

ные упражнения на прогулке. 

 Рассматривание иллюстраций, 

отражающих различные виды 

двигательной активности 

 Утренняя гимнастика. 

 Физминутки в процессе образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные занятия. 

 Рассматривание иллюстраций и беседы о 

пользе физических упражнений. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 Сюжетно-ролевые игры «Се-

мья», «Детский сад», «Школа», 

«Путешествие в дальние 

страны». 

 Настольно-печатные, дидакти-

ческие, развивающие игры. 

 Рассматривание иллюстраций и 

сюжетных картинок. 

 Самообслуживание 

 Рассматривание картин, иллю-

страций в книгах и детских эн-

циклопедиях. 

 Дидактические игры. 

 Сюжетно-ролевые игры, отра-

жающие профессиональную де-

ятельность людей. 

 Проблемные практические и проблемно-

игровые ситуации. 

 Личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми. 

 Театрализованные игры, сюжетно-ди-

дактические игры. 

 Игры с правилами социального содержа-

ния. 

 Экскурсии, целевые прогулки. 

 Наблюдение за деятельностью людей и 

общественными событиями. 

 Чтение художественной литературы. 

 Целевые прогулки, экскурсии. 

 Беседы. 

 Изготовление атрибутов для игр, укра-

шений, подарков. 

 Уборка участков от листьев и снега. 

 Уход за растениями в уголке природы и 

в цветнике. 
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Познавательное 

развитие 

 Настольно-печатные игры. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментирование. 

 Наблюдение за объектами жи-

вой природы. 

 Рассматривание тематических 

альбомов, иллюстраций в эн-

циклопедиях. 

 Продуктивная деятельность. 

 Игры-проекты  

 Целевые экскурсии. 

 Наблюдения в природе. 

 Познавательные досуги 

 

Речевое 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры. 

 Настольно-печатные игры. 

 Театрализованные игры. 

 Работа в уголке творчества. 

 Работа в книжном уголке 

 Настольный театр. 

 Кукольный театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Рассматривание иллюстраций в 

книгах. 

 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные игры. 

 Занятия. 

 Драматизации знакомых сказок. 

 Тематические выставки книг. 

 Литературные досуги и викторины, теат-

ральные представления. 

 Прослушивание аудиозаписей. 

 Ознакомление с писателями и поэтами, 

художниками-иллюстраторами детских 

книг. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Рассматривание репродукций, 

картин. 

 Рассматривание энциклопедий, 

тематических альбомов о видах 

искусства. 

 Рассматривание народной иг-

рушки. 

 Постройки из песка и снега, 

украшение построек. 

 Рассматривание тематических 

альбомов о музыкальных ин-

струментах. 

 Слушание музыки. 

 Занятия продуктивной деятельностью 

(рисование, лепка, аппликация, ручной 

труд, конструирование). 

 Индивидуальная и коллективная творче-

ская деятельность. 

 Выставки детского творчества. 

 Музыкальные занятия. 

 Беседы о музыкальных инструментах. 

 Театрализованные музыкальные игры. 

 Музыкально-дидактические игры. 

 Музыкально-ритмические упражнения. 

 Инсценировки песен, сказок, плясок. 

 Праздники и развлечения. 

 

Характеристика организации образовательного процесса в разных видах 

деятельности с детьми старшего дошкольного возраста 

Таблица 7. 

Образовательная 

область 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

педагогом 

Сотрудничество с 

семьей 

Физическое 

развитие 

 Двигательная актив-

ность на прогулке и в 

совместной деятель-

ности в группе (по-

движные игры, фи-

зические упражне-

ния). 

 Утренняя гимнастика. 

 Физминутки в про-

цессе образовательной 

деятельности. 

 Физкультурные заня-

тия. 

 Физкультурные и 

спортивные досуги  

 Спортивные празд-

ники и развлечения. 

 Привлечение ро-

дителей к уча-

стию в спортив-

ных праздниках, 

физкультурных 

досугах. 

 Консультации; 

 Открытые про-

смотры режим-

ных моментов. 
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 Подвижные спортив-

ные игры и спортив-

ные упражнения на 

прогулке. 

 Рассматривание ил-

люстраций, отража-

ющих различные 

виды спорта, физ-

культурных посо-

бий. 

 Подвижные спортив-

ные игры и спортив-

ные упражнения на 

прогулке. 

 Рассматривание иллю-

страций и беседы о 

пользе физических 

упражнений. 

 Консультации 

медсестры, вос-

питателей. 

 День здоровья. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевые 

игры «Семья», «Дет-

ский сад», «Школа», 

«Путешествие в 

дальние страны». 

 Режиссерские игры. 

 Настольно-печат-

ные, дидактические, 

развивающие игры. 

 Рассматривание ил-

люстраций и сюжет-

ных картинок. 

 Выполнение коллек-

тивных поручений. 

 Оказание помощи 

малышам. 

 Самообслуживание 

 Рассматривание кар-

тин, иллюстраций в 

книгах и детских эн-

циклопедиях. 

 Дидактические 

игры. 

 Самообслуживание. 

 Хозяйственно-быто-

вой труд. 

 Подготовка материа-

лов для занятий и 

уборка рабочего ме-

ста. 

 Помощь друг другу 

при одевании. 

 Дежурства, трудо-

вые поручения. 

 Самостоятельная 

продуктивная досу-

говая деятельность. 

 Сюжетно-ролевые 

игры, отражающие 

профессиональную 

деятельность людей. 

 Проблемные практи-

ческие и проблемно-

игровые ситуации. 

 Личностное и познава-

тельное общение вос-

питателя с детьми. 

 Совместные проекты. 

 Сотрудничество детей 

в деятельности гума-

нистической направ-

ленности. 

 Театрализованные 

игры, сюжетно-дидак-

тические игры. 

 Игры с правилами со-

циального содержа-

ния. 

 Этические беседы. 

 Наблюдение за дея-

тельностью людей и 

общественными собы-

тиями. 

 Игры-путешествия по 

родной стране, по-

селку, по странам 

мира. 

 Общение с малышами, 

школьниками, учите-

лями. 

 Чтение художествен-

ной литературы. 

 Рассматривание кар-

тин, иллюстраций с 

последующим обсуж-

дением. 

 Рисование на социаль-

ные темы. 

 Беседы о правилах по-

ведения в быту. 

 Целевые прогулки 

 Рассматривание пред-

метов, инструментов, 

 Привлечение ро-

дителей к сов-

местным проек-

там по техноло-

гии  

 Участие в кон-

курсах; 

 Родительские со-

брания. 

 Открытые заня-

тия по ОБЖ. 

 Консультации 

 Изготовление ко-

стюмов для 

праздников. 

 Изготовление по-

делок для выста-

вок. 

 Консультации. 

 Участие в эколо-

гических акциях. 

 Изготовление ин-

вентаря для 

уборки листьев, 

снега. 
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материалов, экспери-

ментирование с ними. 

 Проблемные обсужде-

ния поведения литера-

турных героев, реаль-

ных событий из дет-

ской жизни. 

 Коллективный труд. 

 Изготовление атрибу-

тов для игр, украше-

ний, подарков. 

 Ремонт книг. 

 Уборка участков от 

листьев и снега. 

 Уход за растениями в 

уголке природы и в 

цветнике. 

 

 

Познавательное 

развитие 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Развивающие игры. 

 Экспериментирова-

ние. 

 Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды. 

 Рассматривание те-

матических альбо-

мов, иллюстраций в 

энциклопедиях. 

 Продуктивная дея-

тельность. 

 Поисково-исследова-

тельская деятельность. 

 Игры-проекты «Мы 

кладоискатели», 

«Охраняем и защи-

щаем природу», 

«Игры для малышей» 

и т.п. 

 Решение кроссвордов, 

шарад, головоломок. 

 Занятия познаватель-

ного цикла. 

 Чтение познаватель-

ной литературы. 

 Речевые логические 

игры. 

 Целевые экскурсии. 

 Наблюдения в при-

роде. 

 Познавательные до-

суги, викторины, кон-

курсы. 

 

 Открытые заня-

тия. 

 Проектная дея-

тельность. 

 Участие в меро-

приятиях позна-

вательного 

цикла. 

Речевое развитие  Сюжетно-ролевые 

игры. 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Театрализованные 

игры. 

 Подвижные игры. 

 Работа в уголке твор-

чества. 

 Развивающие игры. 

 Дидактические игры. 

 Театрализованные 

игры. 

 Занятия. 

 Обсуждение ситуаций 

из жизни детей. 

 Выполнение коллек-

тивных поручений. 

 Родительские со-

брания. 

 Консультации. 

 Открытые заня-

тия. 

 Литературные 

вечера. 

 Конкурсы. 

 Праздники. 
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 Работа в книжном 

уголке 

 Сюжетно-ролевая 

игра «Библиотека» 

 Настольно-печатные 

игры. 

 Настольный театр. 

 Кукольный театр. 

 Пальчиковый театр. 

 Рассматривание ил-

люстраций в книгах. 

 Самостоятельное 

чтение небольших 

сказок и рассказов. 

 Праздники, развлече-

ния. 

 Спортивные досуги и 

развлечения 

 Проектная деятель-

ность. 

 Заучивание стихов. 

 Занятия познаватель-

ного цикла. 

 Драматизации знако-

мых сказок. 

 Тематические вы-

ставки книг. 

 Неделя детской книги. 

 Составление темати-

ческих альбомов по 

художественным про-

изведениям. 

 Литературные досуги 

и викторины, теат-

ральные представле-

ния. 

 Прослушивание ауди-

озаписей. 

 Ознакомление с писа-

телями и поэтами, ху-

дожниками-иллюстра-

торами детских книг. 

 Оформление 

уголков «Чи-

тайте вместе с 

нами», «Мы 

учим». 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 Рассматривание ре-

продукций, картин. 

 Рассматривание эн-

циклопедий, темати-

ческих альбомов о 

видах искусства. 

 Рассматривание 

народной игрушки. 

 Самостоятельное 

творчество в уголке 

изобразительной де-

ятельности. 

 Оригами. 

 Поделки из природ-

ного и бросового ма-

териала. 

 Постройки из песка 

и снега, украшение 

построек. 

 Рассматривание те-

матических альбо-

мов о музыкальных 

инструментах. 

 Занятия продуктивной 

деятельностью (рисо-

вание, лепка, апплика-

ция, ручной труд, кон-

струирование). 

 Детские игровые, 

творческие проекты. 

 Творческое экспери-

ментирование. 

 Чтение познаватель-

ной литературы. 

 Игры и упражнения. 

 Синтез искусств и ин-

теграция видов дея-

тельности. 

 Индивидуальная и 

коллективная творче-

ская деятельность. 

 Выставки детского 

творчества. 

 Музыкальные занятия. 

 Беседы о музыкальных 

инструментах. 

 Совместные до-

машние занятия 

эстетической 

направленности. 

 Коллективные 

снежные по-

стройки на участ-

ках. 

 Выставки дет-

ского творчества. 

 Участие в твор-

ческих конкур-

сах. 

 Проектная дея-

тельность. 

 Экскурсии в му-

зеи. 

 Праздники и раз-

влечения. 
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 Игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах. 

 Песенное творче-

ство. 

 Самостоятельные 

танцевально-ритми-

ческие движения. 

 Слушание музыки. 

 Театрализованные му-

зыкальные игры. 

 Музыкально-дидакти-

ческие игры. 

 Музыкально-ритмиче-

ские упражнения. 

 Инсценировки песен, 

сказок, плясок. 

 Праздники и развлече-

ния. 

 
Таким образом, педагогическая поддержка детской инициативы, особенности 

образовательной деятельности разных видов, в также взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников представленное выше в данных таблицах, отражено нами 

в Содержательном разделе ООП ДО на основе принципа возрастной адекватности дошкольного 

образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития 

детей).  

 
2.2.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Важнейшим условием реализации программы для нас является создание развивающей 

и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей образовательной 

работы — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для 

дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). 

Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески 

относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, 

имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок 

выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, 

использовать свое мышление и воображение. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, чтобы 

ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, материалов, 
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пространства. 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня 

развития игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

Воспитатели в рамках календарно-тематического планирования устанавливают 

взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не 

столько средством для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла 

и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и нормативные проекты. 

С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. Необходимо 

регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации 

проектов. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Культурные практики – это обычные для ребенка (привычные) способы самоопределения, 

саморазвития и самореализации, тесно связанные с содержанием его бытия и события с другими 

людьми 

Это также апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм 

деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей и интересов. 



26 

 

В МБДОУ г. Иркутска детский сад №8 применяются следующие виды культурных 

практик: 

 Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со взрослым, сюжет-

ные игры, игры с правилами, дидактические игры, двигательные, режиссерская 

игра и др.) 

 Исследовательские (наблюдение, моделирование, экспериментирование, проект-

ная деятельность и др.) 

 Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.) 

 Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая продуктив-

ная деятельность детей) 

 Музыкально-театральные гостиные 

 Детский досуг 

 Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Использование культурных практик детства: 
 организация саморазвития ребенка в детско-взрослой общности;  

 взаимодействие детей и взрослых;  

 взаимосвязь педагогического проектирования и детской проектной деятельности. 

Таблица 8. 

Мастерская игр 

(мастерилка) (автор 

Ерофеева Т.И.) 

 

Мастерская игр или «Мастерилка», т.е. изготовление детьми (с 

помощью взрослых или без них) игр, пособий для себя и для малышей. 

Это позволяет детям применять полученные ранее знания для того, 

чтобы решать практические задачи. 

С помощью «Мастерилки» возможно: 

 закреплять навыки, знания, полученные на занятиях; 

 создавать условия для делового сотрудничества; 

 обогащать словарь детей; 

 подготовить руку к письму через вырезывание, обведение 

трафаретов, шаблонов и т.д. 

На «Мастерилке» предусматриваются разные формы организации 

детей при изготовлении игр. Дети работают индивидуально, в парах, 

подгруппах, но предварительно обговаривается с детьми предстоящая 

работа: 

Что будем делать? Как? 

Какое оборудование и материал понадобятся? 

Как назовем игру? 

Для кого мы будем ее изготавливать? (Для себя, для малышей, для 

друзей и т.д.)? 

Обязательно, всеми вместе, продумываются правила, которые 

должны выполняться детьми и взрослыми. 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например, занятие рукоделием, приобщение к народным промыслам «В 

гостях у народных мастеров», просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

«мастерская книгопечатания», «в гостях у сказки», игры и 

коллекционирование. 

Встреча с 

интересными людьми 

Цель: расширение социальных контактов, расширение 

представлений в какой-либо области действительности, использование 

одного из способов получения информации - консультация со 

специалистом. 

Необходимость приглашения гостя можно обосновать через 

создание проблемной ситуации или постановку проблемного вопроса, 
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ответ на который группа найти не может. В таком случае воспитатель 

рассказывает о человеке, который может решить проблему, или 

ответить на поставленный вопрос, предлагает детям пригласить этого 

человека в гости. 

Индивидуальные 

и групповые коллекции 

Цель: развитие познавательных интересов, формирование 

операции «классификация», освоение основ публичного выступления. 

1 раз в месяц – выставка индивидуальной коллекции 

(воспитателя, ребенка или семейной). 

Собирание групповой коллекции, ее презентация. 

Рассматривание новых экспонатов детских коллекций. 

Игры и задания; 

Ситуации, которые 

можно обсудить; 

Придумывание истории о 

предметах; 

Рисование разных 

лабиринтов, маршрутов 

и пр.; 

Обсуждение содержания 

книжных иллюстраций и 

плакатов на бытовые 

темы 

Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с 

функциями и видами различных продуктов и материалов человеческой 

деятельности: предложить детям продолжить придаточные предложения, 

образованные при помощи союзных слов чтобы; так как; когда; зачем; 

потому что; из-за того что; всякий раз, когда; может быть, из-за того, что и 

т.п. (Стол высокий, потому что...Пол гладкий, так как…). 

Вопросы и беседы 

Эффективный методический прием - создание стимулирующей 

вопросы детей вопросно-ответной ситуации. Причем вопросы должны 

задавать, прежде всего, дети, а взрослые должны не игнорировать 

прозвучавший вопрос, а заметить, поддержать и обсудить его. Прежде чем 

дать ответ, нужно задуматься над проблемой вместе с детьми: 

действительно, почему что-то происходит так, а не иначе. Оказывается, 

многие когда-то уже слышали что-то об этом и могут рассказать, что 

думают, так что возникает обмен мнениями среди детей, аналог 

«мозговой атаки» у взрослых. Важно дать детям возможность высказать 

свои версии происходящего, почувствовать себя компетентными. 

Поощрять вопросы взрослый может также, сам задавая вопросы детям, 

рассуждая вслух, высказывая гипотезы, объясняющие некоторое явление 

в полемическом плане, а также пытаясь интересно, компетентно, честно 

отвечать на прямые вопросы детей. 

Знакомство с планами и 

картами местности 
 

Возможные варианты знакомства детей старшего дошкольного 

возраста с изображением пространства на чертеже или карте включает в 

себя разглядывание, изучение, составление планов-схем, прежде всего, 

непосредственно окружающего ребенка пространства. Планы 

воспринимаются несколько по-разному в зависимости от того, лежат ли они 

на полу, на столе или висят на стене. В одном случае их легче превратить 

в игровое поле, в другом - дорисовывать и раскрашивать, наполнять 

собственным содержанием, в третьем - демонстрировать другим и 

описывать. 

Музейная педагогика 

Взрослые: 

вводят ребенка в мир искусства, формируют его 

художественную культуру в условиях социокультурной среды музея; 

способствуют возникновению ценностного отношения к 

искусству, интереса к музеям и выставкам изобразительного искусства, 

эмоционального отклика при восприятии подлинников произведений 

изобразительного искусства; 
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формирую «образ музея» как собрания предметов красоты 

культурно-исторического значения; 

развивают художественное восприятие, понимание языка 

искусства, образное мышление. 

Содержание педагогической работы: 

музей игрушки; 

музей декоративно-прикладного искусства; 

коллекции; 

картинная галерея, выставки; 

краеведческий музей; 

музеи истории города Иркутска; 

мини-музеи. 

Социо-игровые 

методы обучения 

Направлены на то, что «нужно не учить, а налаживать 

ситуацию». Налаживать для того, чтобы всем участникам захотелось 

доверять друг другу, чтобы каждому захотелось доверять и своему 

собственному опыту. В результате такого налаживания ситуации у 

детей происходит эффект добровольного и обучения, и научения, и 

тренировки. Социо-игровая технология ведения занятия – это 

организация занятия как игры-жизни между микрогруппами детей 

(малыми социумами – отсюда и термин «социо-игровая») и 

одновременно в каждой из них. 

Музыкально – 

театральная и 

литературная гостиная  

Форма организации художественно – творческой деятельности 

детей, предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и 

интеллектуальный 

тренинг  

Система заданий, преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.) способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать 

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

логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг 

Вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ организуются досуги «здоровья 

и подвижных игр», «музыкальные и литературные досуги». 

Организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (старший дошкольный возраст), в этом случае организуется как 

«кружок», например, для занятий рукоделием, художественным 

трудом и пр. 

 

2.2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и 

родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, 

поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том 

числе.  

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по вы-

бору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ре-

бенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утрен-

ний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду 

могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной деятельности:  
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

- развивающие и логические игры;  

- музыкальные игры и импровизации;  

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; - самостоятельная изобразительная и 

конструктивная деятельность по выбору детей;  

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений;  

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному примене-

нию знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; - постоянно расширять область за-

дач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, - доводить нача-

тое дело до конца;  

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих - небреж-

ность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;  

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

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

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных дей-

ствий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявле-

нию инициативы и творчества. Способы поддержки инициативы детей: - создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;  

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;  

- недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и самостоятельности в раз-

ных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Направления поддержки детской инициативы:  

- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную игру как ос-

новную творческую деятельность, где развиваются воображение, образное мышление;  

- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка 

в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструктивное моделирование, 

где развиваются произвольность, планирующая функция речи;  

- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодей-

ствие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи;  

- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно- временные, причинно-следственные 

и родовидовые отношения. 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с требованиями 

примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой с детьми раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

комбинированной направленности. 

В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

используются программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей (авторы - Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина). 
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Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что на 

региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов, регламентирующих 

деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в учреждении разработан режим 

пребывания детей с учетом холодного и теплого времени года. 

Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности сформированы по 

возрастному принципу. Особенности реализации образовательного процесса находят свое 

отражение в выборе модели соотношения основной и вариативной части образовательной 

программы. 

В группах общеразвивающей направленности используется обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, отражающая деятельность 

образовательного учреждения с приоритетным осуществлением деятельности для детей 

старшего дошкольного возраста, направленной на обеспечение равных стартовых возможностей 

для обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО. 

В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, в группах 

общеразвивающей и компенсирующей направленности введено содержание с учетом 

региональных особенностей. Дети получают информацию об особенностях природы, истории и 

культуры родного края.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: игра 

(сюжетная и с правилами), продуктивная, познавательно-исследовательская деятельность, и 

чтение художественной литературы. Перечень видов деятельности, «отведённых» взрослыми для 

развития детей может меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития каждого 

ребёнка и ценностей общества, в котором он растёт. Перечисленные выше культурные практики 

являются до известной степени универсальными, и используемыми взрослыми в любом 

современном обществе для образования детей. В тоже время, они могут быть дополнены другими 

культурными практиками. Это может быть практическая деятельность («трудовое воспитание»); 

результативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг («развитие 

речи»), простейшее музицирование, и многое другое. 

Причин расширения перечня культурных практик может быть очень много. Например, 

коммуникативный тренинг необходим для ребёнка, которому не довелось в раннем детстве 

находиться в обществе взрослых, обладающих правильной, богатой речью, и поощряющих 

инициативную речь ребёнка. Регулярные и целенаправленные физические упражнения 

необходимы гипотоничному ребёнку. Причина может быть и в другом, например, легко можно 

представить, что семья музыкантов будет стимулировать музицирование ребёнка-дошкольника, 

и именно эта культурная практика станет основополагающим стержнем в развитии личности 

ребёнка, его культурной идеей. Совершенно иным образом сложится жизнь ребёнка, рано 

проявившего выдающиеся физические качества. Для каждого из них необходимы свои 

культурные практики, и поэтому типология культурных практик не претендует на 

завершённость. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

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

Самостоятельная деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме самостоятельной 

инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно – ролевые игры; 

музыкальные игры и импровизации; 

речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

самостоятельная деятельность в литературном центре; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

самостоятельные опыты и эксперименты и др. 
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Организация образовательного процесса включает две основные задачи:  

создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего актуализации 

самостоятельной активности ребенка; 

поддержку и направление этой активности сообразно целям развития. 

Решение этих двух задач и составляет основное содержание педагогического действия в 

рамках образовательной программы.   

Первая из этих задач предполагает:  

создание соответствующей развивающей предметно – пространственной среды, 

приглашающей ребенка к действию;  

выявление и устранение факторов, блокирующих или тормозящих детскую активность.  

 Вторая задача предполагает обеспечение ребенка средствами и содержательными 

творческими ситуациями, обеспечивающими полноценную культурную дифференциацию 

общего способа действия на грани возможностей каждого ребенка. 

Названные задачи определяют содержание и регулярность педагогической обратной 

связи, которая придает педагогическому действию дискретный, пошаговый характер. 

Продумывание и реализация таких «рефлексивных педагогических шагов» и есть 

«проектирование образовательного процесса».  

 

В развитии детской инициативности и самостоятельности педагогу необходимо со-

блюдать ряд требований: 
 

2– 3 года 

Сформирование инициативы у детей третьего года жизни проводится при выполнении 

следующих условий: 

вся работа с детьми направлена на формирование инициативной личности, особенно в 

ведущем виде деятельности – игре; 

основным методом руководства игрой для формирования инициативы, является метод 

проблемных ситуаций; 

формирование интеллектуальной активности в игре.  

 

3– 4 года 

Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей 

умелости; 

в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо 

относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограни-

чить критику исключительно результатами продуктивной деятельности; 

учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостат-

ков; 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и тактичность.  
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4 – 5 лет 

Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно вы-

слушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление пе-

реодеваться («рядиться»); 

обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную 

музыку; 

создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для 

игр; 

негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не 

на глазах у группы; 

недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность; 

участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами 

приглашают взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, 

а также роль, который взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполне-

ния роли также определяется детьми; 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку восприни-

маемого, не навязывая им мнения взрослых; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

 

5 -6 лет 

Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере прояв-

ляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание де-

тей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то 

(маме, бабушке, папе, другу); 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспек-

тиву. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

 

6 – 7 лет 

Приоритетная сфера инициативы – научение. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 

вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным призна-

нием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта; 
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спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления 

работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание; совершенствование дета-

лей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности; 

создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников; 

обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным 

достижениям, которые есть у каждого; 

поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц; 

учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 

деятельности детей по интересам. 

Основными технологиями реализации личностно-деятельностного подхода в процессе 

специально-организованной образовательной деятельности, на наш взгляд, являются: проектная 

технология, технология проблемного обучения, игровые технологии, технология организации 

коллективного творческого дела, технология развивающего обучения, ТРИЗ и др. Они 

способствуют 

– проблематизации творческой деятельности детей, создавая адекватные условия для 

развития способностей ребенка к самостоятельной творческой деятельности; 

–  формированию у дошкольников адекватных способов коммуникации, обеспечивая ре-

бенка логикой совместной творческой деятельности; 

–  проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых взрослым ситуациям твор-

ческого роста и соответствующего обобщения их результатов, обеспечивая повышение уровня 

социально-личностного развития дошкольника;  

– развитию способности к опосредствованному творческому отражению и 

преобразованию окружающего мира и себя.  

– появлению деятельностно-активного отношения к миру, изменению внутренней 

позиции субъектов учебно-воспитательного процесса как созидателей, самостоятельно 

созидающих для других и для себя новый интеллектуальный или реальный продукт. Включенные 

в такой процесс дети и педагог становятся ответственными за его результат.  

Данные технологии обладают свойством универсальности в условиях вариативной 

организации педагогического процесса, ориентированного на целостное развитие ребенка как 

субъекта разных видов деятельности и поведения.  

Педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать активную, 

самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый 

познавательный интерес. Правильно организованная работа над проектом, позволяет сделать 

процесс обучения не только, более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает 

опыт деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. 

Проектная деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную инициативу 

в условиях ДОУ и семьи. Внедрение проектного метода в работу с детьми дошкольного возраста 

помогает решить ряд задач: 

- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации 

собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес 

для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, которая стимулирует его 

личностный рост и самореализацию. 

- вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношенийтребует поиска 

новых, нестандартных действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий 

основывается на оригинальности мышления.  
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- проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная 

инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не 

только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурно-значимого 

продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет 

межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники 

проектной деятельности приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать 

другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Новый виток интереса к 

проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением 

активности детей в образовательном процессе. 

Детская инициатива активно проявляется в свободной самостоятельной деятельности 

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

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

– развивающие и логические игры;  

– музыкальные игры и импровизации;  

– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

– самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

– самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

Методы и приемы поддержки детской инициативы 

Таблица 9. 

Младший возраст Средний возраст Старший возраст 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских 

вопросов: «Почему?», 

«Зачем?», «Для чего?» 

Поощрение детских вопросов и 

самостоятельный поиск ответов на них 

Поощрение 

стремления к 

наблюдению, 

сравнению, 

обследованию свойств и 

качеств предметов 

Создание возможности 

для разнообразных 

обследовательских 

действий, приемов 

простейшего анализа, 

сравнения, умения 

наблюдать. 

Поддержка потребности в проявлении 

индивидуальности, самоутверждении и 

признании со стороны взрослых и 

сверстников. Для этого важно показать 

детям рост их достижений, вызывать у них 

чувство радости и гордости от успешных 

самостоятельных, инициативных 

действий, помочь ощутить свое 

взросление, вселить уверенность в своих 

силах.  

Создание ситуации 

самостоятельного поиска 

решения возникающих 

проблем 

Насыщение жизни 

детей проблемными 

практическими и 

познавательными 

ситуациями, в которых 

детям необходимо 

самостоятельно применить 

освоенные приемы, 

инициативу, активность, 

Насыщение жизни детей 

проблемными практическими и 

познавательными ситуациями, в которых 

детям необходимо самостоятельно 

применить освоенные приемы, 

инициативу, активность, умение 

совместно находить правильное решение 
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умение совместно находить 

правильное решение  

Положительный 

пример воспитателя 

доброго отношения к 

окружающим: как 

утешить обиженного, 

угостить, обрадовать, 

помочь. 

Обсуждение вопросов 

и проблем со взрослыми 

«на равных», выполнение 

деятельности в 

сотрудничестве со 

взрослыми и сверстниками 

Создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности, в ручном 

труде, словесное творчество (поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, 

подготовить концерт для малышей или 

придумать и записать в «волшебную 

книгу» придуманные ими истории, а затем 

оформить обложку и иллюстрации и др. 

Организация 

активной разнообразной 

деятельности в играх, 

двигательных 

упражнениях, в 

действиях по 

обследованию свойств и 

качеств предметов и их 

использованию, в 

рисовании, лепке, 

речевом общении, в 

творчестве (имитации, 

подражание образам 

животных, танцевальные 

импровизации и т. п.) 

Постоянное 

обогащение и обновление 

материалами центров 

активности (центры игры, 

театрализации, искусства, 

науки, строительства, 

математики, двигательной 

деятельности) для 

свободного пользования 

детьми. 

 

Свободный выбор 

интересных занятий в 

центрах активности  

Внесение в группу предметов, 

побуждающих детей к проявлению 

интеллектуальной активности: новые 

игры и материалы, таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, 

ребусами, зашифрованные записи, детали 

каких-то технических устройств, 

сломанные игрушки, нуждающиеся в 

починке, зашифрованные записи, 

посылки из космоса и т. п.  

Разгадывая загадки, заключенные в 

новых объектах, дети учатся рассуждать, 

анализировать, отстаивать свою точку 

зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и 

познания.  

 Создание ситуаций, в 

которых дошкольники 

приобретают опыт 

дружеского общения, 

внимания к окружающим 

Чтение книг, выделение роли книги 

как источника новых знаний, получения 

ответов на самые интересные и сложные 

вопросы. 

  Тематические проекты 

 

Сочетание форм работы с воспитанниками и детской деятельности 

Таблица 10. 

Детская 

деятельность 
Примерные формы работы 

Двигательная 

Подвижные игры с правилами, игры малой подвижности, подвижные 

дидактические игры, игровые упражнения, соревнования, ознакомление с 

правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности, 

ознакомление детей с видами спорта, наблюдение за способами движения 

разных объектов, упражнение на развитие крупной, мелкой моторики, 

гимнастика (утренняя, «бодрящая», «ленивая», корригирующая, 

дыхательная), динамическая пауза, физкультминутка, пешеходная прогулка. 

Игровая 

Сюжетные игры (ролевая, драматизация, имитационная, народная, 

режиссерская, хороводная, пальчиковая, артикуляционная, игра – забава, 

музыкальная), игры с правилами (игра – головоломка, сенсорная, на 

ориентировку в пространстве, релаксационная, словесная, речевая, игра с 

тенью, на поддувание, с водой). 

Коммуникативная 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части 

формирования первичных ценностных представлений, представлений о себе, 
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семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. Беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, игры (сюжетные, с 

правилами), минутки общения, рассказывание без опоры на наглядный 

материал. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация 

проекта, игры (сюжетные, с правилами), планирование последовательности 

действий, деятельности, самостоятельный поиск ответов на вопросы, 

экологическая ситуация, решение логических задач, загадок, ребусов, 

головоломок, проектная деятельность. 

Трудовая 

Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда, 

желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками в процессе трудовой деятельности. Самообслуживание, 

ознакомление с принадлежностями личной гигиены, хозяйственно – бытовой 

труд, общественно – полезный, природоохранный, ручной труд, 

непосредственное наблюдение за трудом взрослых, чтение художественной 

литературы о труде, орудиях труда, развитии цивилизации, рассматривание 

иллюстраций, альбомов о профессиях, ознакомление с инструментами, 

создание макетов, коллекций и их оформление, изготовление предметов для 

игр. 

Чтение 

художественной 

литературы 

Чтение и обсуждение, разучивание, придумывание сказок, рассказов, 

пересказ, просмотр и обсуждение видеофильмов, телепередач, выставка 

иллюстраций, портретов писателей, изготовление книжек – малышек, 

литературная викторина, сочинение загадок. 

Продуктивная 

Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению продуктов 

детского творчества, реализация проектов, выставка, портфолио, 

нетрадиционные техники, картинная галерея, изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, изготовление сувениров, украшение 

предметов для личного пользования, обсуждение средств выразительности. 

Музыкально 

- художественная 

Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах, изготовление 

шумовых инструментов из бросового материала, природного материала, 

пластические и мимические этюды, выразительное движение, танец, игра – 

развлечение, оркестр на детских музыкальных инструментов. 

 

2.2.4. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

На современном этапе важнейшим условием совершенствования системы дошкольного 

воспитания является деятельность педагогов, ориентированная на освоение новых 

инновационных форм взаимодействия с родителями. В соответствии с Законом «Об образовании 

в Российской Федерации» одной из основных задач, стоящих перед дошкольным учреждением 

является «взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития личности ребенка». 

Разработка федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования отвечает новым социальным запросам, одним из которых является организация 

взаимодействия образовательного учреждения с семьями детей для успешной реализации 

основной общеобразовательной программы ДОУ. Новые задачи, встающие перед дошкольным 

учреждением, предполагают его открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные задачи.  

Семья – уникальный первичный социум, дающий ребенку ощущение психологической 

защищенности, «эмоционального тыла», поддержку. Это ещё и источник общественного опыта. 

Поэтому не случайно в последние годы начала развиваться и внедряться новая философия 
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взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, в основе которой лежит идея о том, что за 

воспитание детей несут ответственность родители, а все остальные социальные институты 

призваны поддерживать и дополнять их воспитательную деятельность. Педагог дошкольного 

учреждения – не только воспитатель детей, но и партнёр родителей по их воспитанию. 

Мы считаем, что преимущества новой философии взаимодействия педагогов с 

родителями неоспоримы. Во-первых, это положительный эмоциональный настрой педагогов и 

родителей на совместную работу по воспитанию детей. Родители уверены в том, что ДОУ всегда 

поможет им в решении педагогических проблем и в то же время не навредит, так как будут 

учитываться мнения семьи и предложения по взаимодействию с ребенком. Педагоги заручаются 

пониманием со стороны родителей в решении разных проблем. А в самом большом выигрыше 

находятся дети, ради которых и осуществляется данное взаимодействие. Во-вторых, это учет 

индивидуальности ребенка. Педагог, постоянно поддерживая контакт с семьей, знает 

особенности, привычки своего воспитанника и учитывает их при работе, что, в свою очередь, 

ведет к повышению эффективности педагогического процесса. В-третьих, это возможность 

реализации единой программы воспитания и развития ребенка в ДОУ и семье. 

Семья и детский сад – два общественных института, которые стоят у истоков нашего 

будущего, но зачастую не всегда им хватает взаимопонимания, такта, терпения, чтобы услышать 

и понять друг друга. Непонимание между семьёй и детским садом всей тяжестью ложится на 

ребенка. Не секрет, что многие родители интересуются только питанием ребенка, считают, что 

детский сад – место, где только присматривают за детьми, пока родители на работе. И мы, 

педагоги, очень часто испытываем большие трудности в общении с родителями по этой причине. 

Порой очень нелегко объяснить родителям, что ребенка надо не только накормить и красиво 

одеть, но и общаться с ним, научить его думать, размышлять. 

Перед нами встал вопрос, как изменить такое положение? Как заинтересовать родителей 

в совместной работе? Как создать единое пространство развития ребенка в семье и ДОУ, сделать 

родителей участниками воспитательного процесса? 

Главная цель педагогов нашего дошкольного учреждения – профессионально помочь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и обеспечивая более полную 

реализацию ее воспитательных функций. Данная цель реализуется через следующие задачи:  

 воспитание уважения к детству и родительству;  

 взаимодействие с родителями для изучения их семейной микросреды; 

 повышение и содействие общей культуры семьи и психолого-педагогической 

компетентности родителей;  

 оказание практической и теоретической помощи родителям воспитанников через 

трансляцию основ теоретических знаний и формирование умений и навыков практической 

работы с детьми;  

 использование различных форм сотрудничества с родителями и совместного творчества, 

исходя из индивидуально-дифференцированного подхода к семьям; 

 привлечение родителей к участию в общественных формах самоуправления. 

Для решения поставленных задач в учреждении ежегодно разрабатывается, а затем кор-

ректируется план совместной деятельности с родителями воспитанников. Мероприятия состав-

ляются таким образом, чтобы они отвечали задачам ДОУ, интересам и потребностям родителей, 

возможностям педагогов. 

При организации совместной работы дошкольного образовательного учреждения с 

семьями мы соблюдаем основные принципы:  

 открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность 

знать и видеть, как живет и развивается его ребенок);  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

 создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к развитию 

личности в семье и детском коллективе;  

 диагностика общих и частных проблем в развитии и воспитании ребенка.  
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Основными условиями, необходимыми для реализации доверительного взаимодействия 

между ДОУ и семьей, считаем следующие:  

 изучение семей воспитанников: учет различий в возрасте родителей, их образовании, 

общем культурном уровне, личностных особенностей родителей, их взглядов на воспитание, 

структуры и характера семейных отношений и др.;  

 открытость детского сада семье;  

 ориентация педагога на партнёрскую работу с родителями.  

Мы создаём такую модель взаимодействия ДОУ и семьи, в основе которой лежит 

сотрудничество педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. Наше сотрудничество предполагает не только взаимные действия, 

но и взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимопознание, взаимовлияние. И 

вопрос поиска и осуществления современных форм взаимодействия дошкольного учреждения с 

семьей на сегодняшний день является одним из самых насущных. 

Одной из ключевых проблем выступает привлечение родительской аудитории к 

реализации государственно-общественных форм управления ДОУ, что позволяет максимально 

приблизить их к проблемам дошкольного образования, предоставляет возможность стать 

непосредственно активным участником образовательного процесса, обеспечить влияние на 

качество и содержание дошкольного образования.  

Наиболее эффективной моделью на наш взгляд является модель – Управляющий совет, 

когда к участию в управлении привлекаются все участники образовательного процесса. 

Управляющий совет служит площадкой согласования интересов всех участников 

образовательного процесса и осуществляет стратегическое управление образовательным 

учреждением. 

В качестве основных задач, закрепленных за деятельностью Управляющего совета, 

выступают: 

 повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности ДОУ, содей-

ствие рациональному использованию выделяемых ДОУ бюджетных средств, средств получен-

ных от его собственной деятельности и из иных источников; 

 содействие созданию в ДОУ оптимальных условий и форм организации образова-

тельного процесса; 

 контроль за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, воспитания и 

труда в ДОУ. 

Решения Управляющего совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для руководителя ДОУ,  работников, воспитанников, их родителей (законных 

представителей).  В компетенции Управляющего совета состоит рассмотрение следующих 

вопросов: 

- принятие устава ДОУ, изменений и дополнений  к нему; 

- утверждение программы развития ДОУ,  ООП ДО и определение приоритетных 

направлений образовательной деятельности; 

- рассмотрение жалоб и заявлений родителей (законных представителей) на действия 

(бездействие) педагогических и административных работников ДОУ; 

- содействие привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития ДОУ и согласование по представлению заведующей ДОУ сметы расходования средств, 

полученных  от уставной,  приносящей доходы деятельности и из иных внебюджетных 

источников; 

- заслушивание отчета заведующей ДОУ по итогам учебного и финансового года; 

- осуществление контроля за соблюдением здоровых и безопасных условий обучения, 

воспитания и труда в образовательном учреждении, реализация мер к их улучшению; 

- ежегодное представление общественности информации о состоянии дел в ДОУ. 

На данном этапе развития нашего учреждения, благодаря развитию системы 

государственно-общественного управления мы имеем следующие достижения: 
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- на основе принципов открытости, доступности и прозрачности реализуется Программа 

развития ДОУ, все запланированные мероприятия реализуются в соответствии с проектными 

сроками; 

- установлены деловые отношения с общественными государственными структурами 

города в целях оказания благотворительной помощи ДОУ и привлечения внебюджетных средств, 

как следствие, повышение эффективности финансово-экономической деятельности ДОУ; 

- родители стали активными участниками разнообразных форм образовательной 

деятельности в ДОУ, повышается имидж образовательного учреждения, в педагогическом 

коллективе возрастает уровень корпоративной культуры, у педагогов возрастает потребность 

включения в инновационные процессы. 

Для  эффективного сотрудничества нами разработана модель взаимодействия педагогов 

ДОУ и семьи, которая состоит  из 4-х основных блоков. 

Во взаимодействии с родителями используем как традиционные, так и нетрадиционные 

формы работы. Некоторые из них использовались и раньше. Однако сегодня изменились 

принципы, на основе которых строится общение педагогов и родителей. К ним относятся 

общение на основе диалога, открытость, искренность в общении. 

Таблица 11. 

Направление 

работы 

Цель использования Формы взаимодействия 

1. 

Информационно-

аналитический 

блок 

Выявление интересов, 

потребностей, 

запросов родителей, 

уровня их 

педагогической 

грамотности 

Анкетирование, социологические опросы, 

интервьюирование детей и взрослых, 

«Почтовый ящик»,  мониторинг эффективности 

взаимодействия ДОУ с родителями 

2. 

Познавательно-

просветительный 

блок 

Формирование 

воспитания детей у 

родителей 

практических навыков 

Индивидуальное консультирование, 

родительские собрания, «школа заботливых 

родителей»,семинары-практикумы, совместные 

детско-родительские занятия, тренинги, 

педагогическая гостиная, мастер-классы, Дни 

открытых дверей, открытые просмотры занятий 

и других видов детской деятельности, Дни 

добрых дел 

3. Наглядно-

информационный 

блок 

Ознакомление 

родителей с работой 

ДОУ, особенностями 

воспитания детей. 

Оформление информационного поля педагогами 

ДОУ, организация тематических выставок, 

информация на сайте детского сада, выпуск 

стенгазет, разработка памяток, буклетов, 

демонстрация презентаций и видеофильмов 

4. Досуговый 

блок 

Установление 

эмоционального 

контакта между 

детьми, родителями и 

педагогами 

Совместные досуги, праздники, походы, 

экскурсии, конкурсы и выставки детско-

родительского творчества, благотворительные 

акции 

 

Информационно-аналитические формы организации взаимодействия с родителями 

используем для сбора, анализа и применения данных о семье каждого воспитанника. Мы 

считаем, что только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, 

личностно-ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, 

повышение эффективности воспитательно-образовательной работы с детьми и построение 

грамотного общения с их родителями. 

Для того, чтобы спланировать результативную работу, надо хорошо знать родителей 

своих воспитанников, поэтому мы начинаем с анализа социального состава семей, их настроя и 
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ожиданий от пребывания ребенка в детском саду. На основе собранных данных педагогами 

составляется социальный паспорт семей воспитанников группы и ДОУ в целом. Анкетирование, 

как один из распространенных методов диагностики, мы  используем с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных потребностей родителей, установления контакта с её членами, для 

согласования воспитательных воздействий на ребенка. Тематика анкет разнообразна и зависит 

от поставленных задач(«Удовлетворённость родителей деятельностью ДОУ», «Сотрудничество 

ДОУ и семьи», «Трудовое воспитание в семье», «Во что играют ваши дети» и др.). Получив 

реальную картину, определяем и вырабатываем тактику общения с каждым родителем и 

ребёнком в том или ином направлении. Это помогает лучше ориентироваться в педагогических 

потребностях каждой семьи, учесть ее индивидуальные особенности, подобрать интересные 

формы взаимодействия с семьей. 

Особый интерес у родителей вызывает прослушивание интервью  с детьми (о школе, о 

семье, о дружбе,  «Мое новогоднее желание» и т. д.). 

В нашем детском саду работает «Почтовый ящик педагога-психолога», чтобы родители 

могли анонимно задать любые вопросы. В зависимости от характера вопроса, ответы получают 

на групповых мероприятиях или в индивидуальной беседе.  

 

Познавательные формы взаимодействия с родителями призваны повышать 

психолого-педагогическую культуру родителей, способствовать изменению взглядов родителей 

на воспитание ребенка в условиях семьи, развивать рефлексию. Их использование даёт 

возможность родителям не только получать полезные знания, но и поделиться собственным 

опытом, удовлетворить потребность в неформальном общении  друг с другом. Все это помогает 

взрослым  лучше понять своих детей, увидеть в педагогах и специалистов детского сада 

единомышленников. 

С родителями проводим общие и групповые родительские собрания, где обсуждаем 

проблемы воспитания детей. При подготовке к собранию традиционно проводим анкетирование 

родителей по теме собрания с последующим обсуждением результатов, разрабатываем памятки 

и буклеты с советами на тему собрания и придерживаемся следующих правил: 

 собрание должно быть целенаправленным;  

 отвечать запросам и интересам родителей;  

 иметь четко обозначенный практический характер; 

 проводиться в форме диалога. 

К выступлению на собраниях подключаем специалистов детского сада (врач, учитель-

логопед, педагог-психолог и др.), а также специалистов среди родителей, которые имеют 

отношение к дошкольному детству (педиатр, юрист, библиотекарь, инспектор ГИБДД и др.). 

Собрания проводим в форме дискуссий, круглых столов, КВН, посиделок и т.д. Часто 

педагоги используют видеозаписи деятельности детей, фрагменты занятий, конкурсных 

выступлений. Именно поэтому процент посещения собраний достаточно высок. 

Стали традиционными  родительские собрания для родителей, вновь принятых в ДОУ 

детей, во время которого  проводим экскурсию по детскому саду с объяснением профиля и задач 

учреждения, знакомим со специалистами, рассказываем об учреждении с показом презентации 

или видеофильма. 

На протяжении ряда лет в дошкольном учреждении работает «Школа заботливых 

родителей», цель которой - повышение компетенции родителей в вопросах развития 

дошкольников. Занятия проводят педагоги ДОУ. В соответствии с запросом родителей 

определили направления деятельности: 

- психологическое «Вместе весело шагать» (педагог-психолог); 

- музыкально-эстетическое «Музыкальная шкатулка» (музыкальные руководители); 

- художественно-эстетическое «Цветная палитра» (педагог дополнительного 

образования); 
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- физкультурно-оздоровительное «Растём здоровыми» (инструктор по физкультуре и 

медработники); 

- речевое «Речевичок» (учителя-логопеды); 

- «Школа будущего первоклассника» (старший воспитатель и педагог-психолог). 

Один раз в месяц мы собираемся для того, чтобы пообщаться на интересующие нас темы, 

обменяться опытом, решить  проблемы. Педагоги стремятся построить встречу в форме диалога, 

дать родителям квалифицированный совет и практические рекомендации по заявленным 

проблемам, чему-то научить. Эта форма работы помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать 

помощь там, где больше всего она нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к 

детям, задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное назначение 

«Школы заботливых родителей» мы видим в том, что родители убеждаются, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет. 

Мы используем разные формы проведения занятий. Проиллюстрируем это на примере 

клуба «Музыкальная шкатулка». 

Распространённой формой взаимодействия ДОУ с родителями выступает организация 

детско-родительских занятий. Одним из них было занятие на тему «Волшебные бусы».  Мы 

рассказали  родителям  об уникальной методике питерского педагога М.И.Родиной, 

направленной на развитие творческих способностей и мелкой моторики рук.  Дети работали 

самостоятельно и в паре с родителями. Из бус мы составляли  не только отдельные фигуры 

животных, предметов, но и сюжетные картины на тему «Подводный мир», «Космос».  

На наших занятиях мы учим родителей азам театрализованной деятельности. На 

практикуме «Театр своими руками» учили родителей изготовлению кукол из различных 

материалов в домашних условиях. На семинаре-практикуме «Развитие творческих способностей 

посредством театральной деятельности» родители и дети работали с куклами би-ба-бо, 

упражнялись в вождении кукл-прыгунков, показывали сценки перчаточными куклами, сочиняли 

сказки, переделывали старые сказки на новый лад.  

Ещё одно направление деятельности нашего клуба – это организация детско-

родительских оркестров. На проведённом мастер-классе совместно с родителями мы изготовили 

и оформили музыкальные инструменты из бросового материала, показали варианты их 

использования в работе с детьми. Номера детско-родительского оркестра мы включаем в 

праздники и развлечения и видим, что это доставляет большое удовольствие не только детям, но 

и их родителям.  

Интерес родителей к деятельности «Школы заботливых родителей» неуклонно растёт. 

Они дают нам идеи для организации новых занятий  и, что особенно ценно, полученные знания 

используют для организации разных видов детской деятельности в домашних условиях.  

Дошкольное учреждение способно в полной мере удовлетворить запросы родителей 

только при условии, что оно является открытой системой. «Дни открытых дверей» дают 

родителям возможность увидеть стиль общения педагогов с детьми, самим «включиться» в 

общение и деятельность детей и педагогов. Если раньше не предполагалось, что родитель может 

быть активным участником жизни детей при посещении группы, то сейчас мы стремимся не 

просто продемонстрировать педагогический процесс родителям, но и вовлечь их в него. Для 

привлечения внимания родителей к этому мероприятию воспитатели с детьми делают 

приглашения для родителей, готовим красочные объявления, заранее план мероприятий 

размещаем на информационном стенде и сайте ДОУ. В этот день родители, а также другие 

близкие ребенку люди, принимающие непосредственное участие в его воспитании (бабушки, 

дедушки, братья и сестры), имеют возможность свободно посетить дошкольное учреждение, 

пройти по всем его помещениям, ознакомиться с жизнью ребенка в детском саду, увидеть, как 

ребенок занимается и отдыхает, пообщаться с его друзьями и воспитателями. Родители, 

наблюдая деятельность педагога и детей, сами участвуют в играх, занятиях и т.д.  

Презентация дошкольного учреждения -это осовремененная в соответствии с 

открывшимися компьютерными возможностями форма рекламы ДОУ. В результате такой формы 

работымы знакомимродителей с уставом ДОУ, программой развития, образовательной 
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программой и коллективом педагогов, транслируем полезную информацию о содержании работы 

с детьми, платных образовательных услугах, наших успехах и достижениях. 

В практику работы вошли Дни добрых дел. Это дни добровольной посильной помощи 

родителей группе, ДОУ - ремонт игрушек, мебели, группы, помощь в создании предметно – 

развивающей среды в группе. Ежегодно родители вместе с воспитателями создают снежные 

постройки на групповых участках, участвуют в оформлении групп к Новому году. В такие дни в 

ДОУ царит атмосфера содружества и делового соперничества. Каждый родитель переживает и 

старается, чтобы в числе победителей была группа, которую посещает его ребёнок. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных взаимоотношений между 

воспитателем и родителями, а также родителей между собой. 

Наглядно-информационные формы взаимодействия решают задачи ознакомления 

родителей с условиями, содержанием и методами воспитания детей в условиях дошкольного 

учреждения, позволяют правильнее оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и 

приемы домашнего воспитания, объективнее увидеть деятельность воспитателя.  

Невозможно представить детский сад без красиво и оригинально оформленного 

родительского уголка. В них наши педагоги размещают материалы информационного 

характера(правила для родителей, распорядок дня, объявления различного характера) и 

материалы, освещающие вопросы воспитания и развития детей в детском саду и семье. При их 

оформлении мы придерживаемся следующих требований: содержание родительского уголка 

должно быть кратким, ясным, разборчивым, привлекающим внимание, чтобы у родителей 

возникло желание обратиться к его содержанию.  

Организуя выставки, вернисажи детских работмы демонстрируем родителям успехи 

детей по освоению программы (рисунки, творческие работы и т.д.).  

Информационные листы в группах несут в себе текущую информацию о дополнительных 

занятиях с детьми;  объявления о собраниях, событиях, экскурсиях; просьбы о помощи; 

благодарность родителям за помощь и т.д.  

В соответствии с комплексно-тематическим планированием работы с детьми воспитатели 

еженедельно разрабатывают папки–передвижки, памятки и буклетыв которых содержится 

практических материал для родителей, использование которого способствует расширению и 

систематизации знаний детей по теме недели. 

В группах родителями и педагогами оформляются фотомонтажи, газеты различной 

тематики: «Путешествуя, познаём мир», «Как я провёл лето», «Выходной день семьи», 

«Профессии наших родителей», ведутся альбомы «Наша жизнь день за днем». 

Детский сад имеет свой сайт. На сайте родители узнают о планах, о проходящих в саду 

мероприятиях и о жизни групп. Родители всегда могут найти информацию о детском саде, о 

реализуемых педагогическим коллективом программах воспитания и обучения, об условиях 

поступления в детский сад и необходимых для этого документах. Также родители могут 

посмотреть фото, видеосюжеты и задать интересующие их вопросы по воспитанию и обучению 

детей. 

Досуговые формы организации общения призваны устанавливать теплые 

неформальные отношения между педагогами и родителями, а также более доверительные 

отношения между родителями и детьми. Мы убеждены, что здесь наиболее полно раскрываются 

возможности для сотрудничества. 

Ежегодно совместно с детьми родители принимают активное участие в спортивных 

праздниках «Мама, папа, я-спортивная семья», «Супер-папа», «Джунгли зовут». Подобные 

мероприятия сплачивают семьи, дают возможность взглянуть друг на друга в новой обстановке, 

укрепляют сотрудничество между семьей и детским садом. По итогам таких праздников 

выпускаются газеты, фотоколлажи 

Стали традиционными выставки детско-родительских работ «Осенний вернисаж» и 

«Зимние фантазии», которые демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей. Мы считаем это важным моментом в построении взаимоотношений между ребёнком и 

родителем и значимым для воспитателя (повышение активности родителей в жизни группы, один 
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из показателей комфортности внутрисемейных отношений). На подведении итогов и 

награждении дети присутствуют вместе с родителями. 

Ежегодно в сентябре мы организуем совместный поход на пристань «Ракета», где 

родители вместе с детьми участвуют в конкурсах и эстафетах. В некоторых группах в выходные 

дни организуются детско-родительские экскурсии в ботанический сад, зоогалерею и 

нерпенарий. Основная цель таких мероприятий – укрепление детско-родительских отношений. 

Из этих походов и экскурсий дети возвращаются обогащенные новыми впечатлениями. 

Такая форма совместной деятельности, как благотворительные акции имеет большое 

воспитательное значение для детей, которые учатся не только принимать подарки, но и делать 

их. Ежегодно в неделю психологии мы организуем акцию «Добро», целью которой является сбор 

детских вещей, книг, игрушек для детей, живущих в детских домах. Воспитательная ценность 

проявляется в том, что дети не только делятся своими игрушками и книгами, но и без сожаления 

отдают новые, только что купленные родителями. 

Одной из эффективных форм считаем привлечение родителей к организации 

образовательной деятельности с детьми. Так, родители разных профессий (швея, водитель, 

врач, библиотекарь, художник и т. д.) приходят в гости к дошкольникам, рассказывают им об 

особенностях своего труда. Интересны детям и экскурсии, организованные на место работы их 

родителей – в пожарную часть, ателье и пр. 

В настоящее время нашими педагогами активно используется метод проектов, когда 

родители подключаются к выполнению определенной части общего задания. Например, при 

реализации проекта «Город, в котором я живу» они собирают информацию об архитектуре, 

названиях улиц, площадей, делают зарисовки, фотографии, готовят презентации и др., затем 

представляют свои работы на общем мероприятии.  

Таким образом, использование разнообразных форм работы с семьями воспитанников 

детского сада даёт положительные результаты: изменился характер взаимодействия педагогов с 

родителями, у них проявляется интерес к содержанию образовательного процесса с детьми, 

многие из них стали активными участниками всех дел детского сада и незаменимыми 

помощниками воспитателей и администрации. Всей своей работой сотрудники ДОУ доказывают 

родителям, что их вовлечение в педагогическую деятельность, заинтересованное участие в 

воспитательно-образовательном процессе важно не потому, что этого хочет воспитатель, а 

потому, что это необходимо для развития их собственного ребенка. 

В учреждении предусмотрены разнообразные формы работы с родителями: 

Таблица 12.  

Функции 

совместной 

партнерской 

деятельности 

Формы работы сотрудничества с семьей 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ; 

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на раз-

витие ДОУ; 

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интере-

сов семьи, персонала и других членов местного сообщества);  

- опора на размышления родителей на процесс развития детей, о своей ра-

боте, педагогических знаниях и практическом и жизненном опыте;  

- получение у родителей информации об их ожиданиях в отношении их ре-

бенка и использование этой информации для выстраивания индивидуальной 

траектории развития ребенка, отражая ее в перспективных, календарных 

планах), организацию образовательного процесса, оценку результата освое-

ния детьми образовательной программы (участие в диагностике) 

Информационно-

консультативная 

деятельность 

- определение и формулирование социального заказа родителей, определе-

ние приоритетов в содержании образовательного процесса; 
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- анкетирование, опрос родителей, для выявления области специальных зна-

ний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, ДОУ; 

- информационные стенды для родителей; 

- подгрупповые и индивидуальные консультации; 

- сайт ДОУ- http://8.detirkutsk.ru/; 

- презентация достижений; 

- информирование родителей о целях, задачах, прогнозируемом результате, 

образовательных достижениях каждого ребенка, его личностном росте, о 

планах развития (как долгосрочных, так и краткосрочных);о том, как роди-

тели могут в этом помочь детям дома; 

- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать для того, 

чтобы расширить и дополнить образовательную деятельность, проводимую 

в группе детского сада; 

-  

Просветительская 

деятельность 

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных научных консультантов; 

- библиотечка для родителей; 

- педагогическая гостиная; 

- совместная разработка и изготовление учебных пособий и дидактических 

игр; 

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей обще-

ственных, научных организаций; 

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам; 

- форум для общения родителей и педагогов; 

- информационное поле; 

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиениче-

ская, психолого-педагогическая и др.); 

- папки-передвижки, листовки, памятки, буклеты; 

- демонстрации детских работ. 

- организация семинаров, моделирование решения проблем, задач, мастер-

классов и др. 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность 

- дни открытых дверей; 

- практические семинары; 

- открытые занятия; 

- детско-родительские проекты; 

- выставки; 

- смотры-конкурсы. 

Культурно-досуговая 

деятельность 

- физкультурно-спортивные мероприятия; 

- праздники и развлечения; 

- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.; 

- экскурсии; 

- игровые семейные конкурсы, викторины. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

- паспорт здоровья; 

- дневник достижений; 

- портфолио; 

- проведение собеседований с родителями ребенка для обсуждения дости-

жений и трудностей в развитии ребенка, а также для получения информации 

об ожиданиях, целях, опасениях и потребностях родителей; 

- отчеты об успехах каждого ребенка; 

- сбор портфолио детских достижений каждого ребенка, в котором накапли-

вают письменную информацию и образцы продуктов детского творчества; 
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- выяснение мнения родителей относительно критериев оценки результата 

образовательного процесса; 

- включение родителей в оценку результата образовательного процесса, сво-

его участия в процессе воспитания и развития ребенка; 

- обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей для того, 

чтобы обеспечить для детей преемственность и последовательность дей-

ствий взрослых; 

- организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих об-

мену обычаями и практикой воспитания детей; 

- конкурсы семейных рисунков; 

- выставки семейных достижений; 

- коллективные творческие дела; 

- работа с картой индивидуального маршрута ребенка; 

- реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том числе – 

одаренного;  

- организация вернисажей, выставок детских работ. 

 

Формы сотрудничества с семьей по направлениям: 

по социально-коммуникативному развитию детей: 

- привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей, подго-

товка атрибутов, ролевое участие); 

- анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьей; 

- проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с 

целью повышения компетентности в вопросах воспитания; 

- рекомендации родителям о расширении семейной библиотеки (медико-психологи-

ческая литература, периодическая печать) с целью распространения инновационных подходов к 

воспитанию детей; 

- совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых комнат и 

участков в дошкольном учреждении: создание цветников, размещение малых скульптурных 

форм, конструирование снежных скульптур, горок, беговых дорожек и транспортно-спортивных 

зон; 

- создание тематических фотоальбомов; 

- беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят и о них 

заботятся в семье; 

- выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном учрежде-

нии и в семье; 

- консультирование родителей: предупреждение использования методов, унижаю-

щих достоинство ребенка. 

 

по познавательному развитию детей: 

- наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование видеоматериалов 

с целью проведения индивидуальных консультаций с родителями, где анализируется интеллек-

туальная активность ребенка, его познавательные интересы, степень работоспособности, разви-

тие речи, умения общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и сов-

местный с родителями поиск путей их преодоления; 

- детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в специально органи-

зованных условиях с целью изучения физических явлений, математических зависимостей, зако-

нов механики и оптики и др. Подготовка ребенка к рассказу в группе сверстников о ходе и ре-

зультатах эксперимента; 

- мини-походы детей и родителей на природу с целью укрепления доверительных 
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отношений с взрослыми; 

- создание в группе при поддержке родителей выставок "Вторая жизнь вещей", 

"Дары природы", "Красоты природы", "История вещей", "История изобретений" с целью расши-

рения кругозора дошкольников; 

- совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги (альбома) 

"Мои интересы и достижения"; 

- проведение встреч «Моё хобби» (вязание, вышивка, художественное творчество, 

кулинария и т.д.), организация выставок "Наши увлечения" с целью формирования у детей уме-

ния самостоятельно занять себя и содержательно организовать досуг; 

- создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой работы детей: 

фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток, часов, тканей, минералов, календарей;  

- составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по темам (жи-

вотные, птицы, рыбы, цветы и др.). 

- участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей с пред-

ставителями разных профессий с целью обогащения знаний дошкольников и формирования ува-

жительного отношения к людям труда; 

- совместные тематические экскурсии; 

- выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных задач) с по-

иском ответа в книгах и журналах; 

- игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов семьи; 

- выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования бросового ма-

териала и др; 

- организация мини-музеев в группах. 

 

по речевому развитию детей: 

- тематические праздники "Вечер сказки", "Любимые стихи детства" - выступления 

родителей (художественное чтение); 

- подготовка и показ детско-родительских спектаклей; 

- совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций, оформление 

полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др.; 

- создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек; 

- введение традиции "Обмен радостными впечатлениями, совместная деятельность 

детей и родителей по созданию фотогазеты "Наш выходной день" ("Наш отдых"); 

- совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с оформлением 

результатов, которые становятся достоянием группы, помощь родителей ребенку в подготовке 

рассказа или наглядных материалов (вырезки, фото, флажки, значки, презентации и др.). 

- подготовка выставок фотоматериалов – познавательной тематики(ои любимые жи-

вотные", "Праздники в нашей семье" и др.). 

- совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке тематических бесед 

"Мои любимые игры и игрушки", "Игрушки из бросового материала", "Игры маминого детства", 

по организации выставки семейных игрушечных реликвий на тему "Друзья детства"; 

- воскресные экскурсии ребенка с родителями по району, городу проживания, поиск 

исторических сведений о нем. Подготовка ребенка, в рамках патриотического воспитания, к вы-

ступлению с информацией об увиденном и прочитанном; 

- совместная работа ребенка с родителями над фотоальбомами "История моей се-

мьи", "Наша дружная семья", "Мы любим спорт", "Моя родословная" и др. 

- организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску семейных га-

зет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников. 

 

по художественно-эстетическому развитию детей: 

- организация выставок произведений декоративно-прикладного искусства с целью 
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обогащения художественно-эстетических представлений детей; 

- организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как прекрасен 

этот мир, посмотри" (фото- и видеоматериалы); 

- анкетирование родителей для изучения их представлений об эстетическом воспи-

тании детей; 

- проведение тематических консультаций для родителей по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребенка ("Как познакомить детей с произведениями 

художественной литературы", "Как создать дома условия для развития художественных способ-

ностей детей", "Развитие личности дошкольника средствами искусства"); 

- организация встреч "В гостях у муз" - знакомство родителей с основными направ-

лениями художественно-эстетического развития детей; 

- участие родителей и детей в театрализованной деятельности: совместная поста-

новка спектаклей, подготовка декораций, организация гастролей в соседней группе (в соседнем 

детском саду); 

- проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привле-

чением родителей; их совместное выступление с детьми; 

- проведение практикумов для родителей - знакомство с различными техниками 

изобразительной деятельности; 

- создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию детей); 

- организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и 

родителей; 

- организация сотрудничества с преподавателями музыкальной, художественной 

школы с целью оказания консультативной помощи родителям по развитию способностей детей 

и их интереса к музыке; 

- организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство с новинками 

мировой и отечественной детской художественной литературы); 

- проведение тренингов с родителями по обсуждению впечатлений после посещения 

выставки, чтения художественного произведения, просмотра спектакля; 

- проведение семинаров-практикумов для родителей по художественно-эстетиче-

скому воспитанию дошкольников. 

 

по воспитанию здорового и физического развития ребенка: 

- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья ребенка 

и его психомоторного развития; 

- целенаправленная работа, пропагандирующая общегигиенические требования, 

необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного питания, закалива-

ния, оптимального воздушного и температурного режима и т.д. 

- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной работы в 

детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной гимнастике, 

самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.); 

- ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в дет-

ском саду, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления детского организма (фи-

тотерапии, ароматерапии и т.д.). 

- семинары-практикумы; деловые игры и тренинги; 

- «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных заня-

тий в физкультурном зале, на спортплощадке; закаливающих и лечебных процедур и т.д.; 

- совместные физкультурные досуги, праздники, походы. 

 

2.3. Содержание коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи 
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Содержание коррекционной работы отражено в адаптированной основной образователь-

ной программе МБДОУ г. Иркутска детский сад №8. 
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2.4. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ-

НИЙ) 

 

2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых осуществ-

ляется 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 программы ДОУ, 

обеспечивается следующими программами и  методическими пособиями:  

 Байкал – Жемчужина Сибири: Учебно-методическое пособие – Иркутск: Аспринт, 

2016. 

«Байкал – жемчужина Сибири» парциальная образовательная программа по ознакомлению 

дошкольников с родным краем и уникальностью озера Байкал.  

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Таблица 13. 

Наименование Программы 
 

«Байкал – жемчужина Сибири» парциальная 

образовательная программа по ознакомлению дошкольников с 

озером Байкал.  

Обоснование для 

разработки Программы 
 

1.Закон РФ «Об образовании» ст.9,ст.14,ст.17, ст.32, ст.51 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17 октября2013г.№1155 

2.ФГОС ДО №30384 

3.Санитарно- эпидемиологические правила и нормативы к 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

образовательных организациях2.4.1.3049-13 

4.Конвенция о правах ребенка 

5.Национальная стратегия действий в интересах детей на 

2012-2017г.г. 

Разработчики Программы 
 

О.Ю Багадаева, Е.В Галеева, И.А Галкина, О.Ю Зайцева, 

Л.А Кананчук, В.В Карих, И.В Михайлова, Н.Д. Середкина, О.В. 

Удова, Н.А Шинкарева. 

Цель Программы 
 

Обеспечение для ребенка условий полноценного 

проживания уникального, самоценного периода дошкольного 

детства и создание обстановки познавательного событийного 

взаимодействия педагога с детьми, их родителями, 

направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

Задачи Программы 
 

 Формировать системные представления о бли-

жайщем природном, социокультурном окружении на основе 

накопления культурного опыта в процессе активного взаимодей-

ствия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том 

числе в совместной образовательной деятельности; 

 Формировать коммуникативную культуру, добро-
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желательность, умения взаимодействовать с педагогом, со взрос-

лыми людьми и со сверстниками 

Целевые ориентиры и 

показатели эффективности 

реализации парциальной 

программы «Байкал-

жемчужина Сибири» 

 

 

1. Ребенок обладает установкой положительного отно-

шения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодей-

ствует со сверстниками и взрослыми; способен договариваться, учи-

тывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радо-

ваться успехам других; 

2. Ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности 

3. Ребёнок обладает развитым воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ре-

бёнок владеет разными формами и видами игры, различает услов-

ную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

4. Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явле-

ниям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать; 

5. ребёнок овладевает основными культурными спосо-

бами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-иссле-

довательской деятельности, конструировании и др.; способен выби-

рать себе род занятий, участников по совместной деятельности 

Координатор Программы 
 

Воспитатели всех возрастных групп 

Нормативный срок 

освоения  

5 лет 

 

На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована работа по реализа-

ции образовательной деятельности с использованием авторских парциальных программ по сле-

дующим направлениям: художественно-эстетическое и познавательное развитие, социально-

коммуникативное развитие.  

С детьми реализуются программы: 

авторская программа поликультурного образования детей старшего дошкольного возраста 

«Давай дружить: два народа – две культуры», целью которой является разработка и практическая 

апробация методики формирования основ этнокультурной компетентности у старших 

дошкольников в процессе приобщения к историко-культурному наследию русской и бурятской 

национальных культур. 

Программа направлена на реализацию следующих задач: 

1. Раскрыть теоретико-методологические основания воспитания этнокультурной компе-

тентности у дошкольников. 

2. Создать педагогические условия, обеспечивающие эффективность организации в 

условиях ДОУ планомерной многоаспектной работы по этнокультурному воспитанию дошколь-

ников, способствующей формированию доброжелательных и уважительных отношений между 

детьми разных национальностей  

3. Обосновать особенности функционирования дошкольного образовательного учре-

ждения как благоприятной образовательно-воспитательной среды, обеспечивающей воспитание 

интереса у дошкольников к народной культуре. 
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4. Повысить этнокультурную осведомленность родителей и уровень поликультурной 

компетентности педагогов в условиях профессиональной деятельности в дошкольном учрежде-

нии. 

5. Формировать представления о многообразии культур в регионе посредством приоб-

щения к культуре народов Сибири (русских и бурят) в процессе ознакомление детей с историей, 

культурой, традициями и языковыми особенностями русского и бурятского народа как основы 

этнокультурной компетентности старших дошкольников. 

Авторская программа «С чего начинается Родина» предполагает работу по воспитанию 

нравственно – патриотических чувств детей 5-7 лет и направлена на формирование у детей 

ценностных ориентаций и социального опыта, формирование чувства любви к Родине, гордости 

за свою Малую Родину, воспитанию чувства сопричастности к родному краю, уважения к его 

прошлому, настоящему и будущему, чувства собственного достоинства «Я - россиянин». 

Задачи программы: 

 Воспитание чувства любви к своим родным, близким, детскому саду, городу. 

 Развитие представлений детей о родном крае, достопримечательностях Сибири, его 

экономической значимости, воспитание чувства гордости за свою Малую Родину. 

 Воспитание интереса к традициям своего народа, к народным праздникам. 

 Формирование у детей ценностных ориентаций, социального опыта и сопричаст-

ности к явлениям общественной жизни. 

 Обогащение представлений и знаний детей о труде и профессиях взрослых. 

В процессе реализации данных программ и методик учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с ФГОС и форм организации совместной взросло-

детской деятельности спланированы по одной теме (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, трудовой, двигательной, чтение художественной литературы, 

музыкально-художественной), что находит отражение в сюжетных и дидактических играх, 

ситуативных разговорах и речевых ситуациях, путешествиях и экскурсиях, решении проблемных 

ситуаций, коллекционировании, проектной деятельности, лепке, рисовании, моделировании 

правил поведения, совместной трудовой деятельности взрослых и детей и др. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Познавательное развитие» дети 

осваивают познавательный материал регионального характера, раскрывающий история, 

особенности художественной, музыкальной, игровой культуры народов Прибайкалья, традиций 

родного края, его природного своеобразия.  

Адекватными возрасту формами работы с детьми являются наблюдения, в том числе 

циклические, коллекционирование, моделирование, решение проблемных ситуаций, детское 

экспериментирование, проектирование, конструирование. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В игре создается социальное и личное пространство, где ребенок регулирует 

взаимоотношения, заключает «договоры» на основе правил, приобретает опыт коммуникаций и 

толерантного отношения друг к другу. Ролевая игра возникает и развивается, прежде всего, в том 

случае, когда в центре ознакомления с региональной окружающей действительностью стоит 

человек, его деятельность, поступки, отношения (выращивание человеком растений, забота о 

других людях, управление транспортом, использование машин и т. п.). 

Содержание данной образовательной области направлено также на достижение цели 

положительного отношения к труду людей, живущих рядом с ними, сохраняющими и 

приумножающими богатство родного края. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Используя сибирский литературный материал, через художественное слово детей 

знакомят с литературным богатством сибирского края, «малой» родины, прививают любовь к 

«малой» родине, уважение к своей истории, народу, формируют основы культурной 

идентификации.  
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Литературные произведения сибирских писателей способствуют обогащению активного 

словаря; объясняют ребенку особенности жизни разных народов родного края на его земле, 

знакомят с их бытом, национальными традициями, фольклором, дают прекрасные образы 

национального литературного языка, расширяют представления ребенка об окружающем мире, 

развивают умение чувствовать, сопереживать, беречь свои традиции, природу, позволяют 

сформировать активную позицию к жизни своего края, литературный и художественный вкус, а 

также способствуют появлению собственных суждений о прочитанном, потребности 

высказываться, развивают речь. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Через реализацию содержания области «Художественно-эстетическое развитие» детей 

знакомят с историей культурных художественный традиций родного края, художественно-

прикладным творчеством, музыкальной культурой, ценностями и этнокультурными традициями 

региона именно на материале местных художественных и музыкальных произведений, благодаря 

которым дети не только получают возможность беспрепятственно включаться в те области 

человеческой практики, которые традиционно сложились в регионе, но и обогащать свой 

художественно-эстетический опыт. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

В рамках содержания образовательной области «Физическое развитие» дети знакомятся с 

народной спортивно-игровой культурой, имеющих место в обрядовых спортивных состязаниях 

и повседневных народных спортивных играх.  

Основные представления о родном Прибайкалье, об озере Байкал, его уникальности, 

исторических и культурных достопримечательностях города Иркутска дети получают в 

совместной деятельности педагога и детей, однако, закрепление полученных знаний происходит 

как в самостоятельной деятельности детей, так и в общении с родителями. Кроме того, родители 

могут обеспечить чувственный опыт своих детей, организовав реальную (а не виртуальную как 

в детском саду) экскурсию по улицам и музеям г. Иркутска, к берегам Байкала, на Ангару. 

Акцентирование родителями внимания ребенка на тех или иных региональных особенностях 

природы, истории, культуры будет способствовать обогащению кругозора, становлению 

собственной субъектной позиции ребенка в сохранении озера Байкал.  
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Раздел III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ) 
 

3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

 

3.1.1. Требования, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами соблюдены.  

Созданная образовательная среда ДОУ: 

- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

- создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

 

3.1.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности 

соблюдены.  

 

3.1.3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей 

Здание детского сада – отдельно стоящее двухэтажное здание, построенное по типовому 

проекту, размещено на внутриквартальной территории жилого микрорайона. 

Территория по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.  

Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя групповые площадки – 

индивидуальные для каждой группы, которые оборудованы игровыми и спортивными модулями, 

песочницами.  

Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных 

зданиях и сооружениях, системой горячего и холодного водоснабжения и центральной 

канализации. 

В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен следующий набор 

помещений:  

– групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской группы);  

– дополнительные помещения для занятий с детьми (музыкальный зал, физкультурный 

зал, кабинет учителей-логопедов и педагога-психолога); сопутствующие помещения 

(медицинский блок, пищеблок, кастелянная, прачечная). 

Материально – техническое и информационное оснащение ДОУ соответствует требова-

ниям СанПиН 2.4.1.3049–13, содержанию Программы, требованиям к организации и содержанию 

развивающей предметно–пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС ДО). 

Оборудование групповых помещений ДОУ отвечает требованиям безопасности, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательное и развивающее. Мебель соответствует 

росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают развивающий эффект.  

Пространство групп организовано в виде «центров активности», оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование), меняющихся в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.   

Педагоги детского сада помимо фабричного игрового и дидактического оборудования 

активно используют в работе нестандартные, изготовленные своими руками макеты, атрибуты 
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для сюжетно – ролевых игр, для двигательной деятельности, детского экспериментирования. Как 

правило, эти материалы многофункциональны, носят развивающий характер, любимы и 

востребованы детьми.  

Представим систему формализованных показателей, характеризующих нормативное 

состояние каждого из компонентов ресурсного обеспечения освоения основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования нашего ДОО: 
 

Учебно-материальное обеспечение 

Наименование показателя Нормативное состояние Показатель ДОО 

Наличие ТСО 
От 90 до 100% единиц ТСО из 

рекомендованного перечня 

100% 

Оборудование музыкального 

зала 

От 90 до 100% единиц 

оборудования из 

рекомендованного перечня 

100% 

 

В связи, с чем показатели, характеризующие нормативное состояние учебно-

материальной ресурсной сферы, как правило, будут констатировать факт соответствия 

имеющихся в ДОУ ресурсов вышеуказанным нормативм, перечням. Референсный диапазон 

нашего МБДОУ г. Иркутска детский сад № 8 составляет 100%. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Серия «Мир в картинках»: 

 «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

 «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»;  

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Серия «Мир в картинках»: 

 «Государственные символы России»; «День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 «Защитники Отечества». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

 «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Серия «Мир в картинках»: 

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

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»;  

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: 

 «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: 
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 «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расска-

жите детям о космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите де-

тям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о 

хлебе». 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Плакаты: 

 «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Аф-

рики»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: 

 Картины из жизни домашних животных («Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками», «курица с цыплятами», «Корова с теля-

тами» 

 Картины из жизни домашних животных (бурый медведь, заяц-беляк) 

Серия «Мир в картинках»: 

  «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Жи-

вотные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насеко-

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

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

Серия «Рассказы по картинкам»:  

 «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: 

 «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о до-

машних животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о 

животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о 

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

«Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о са-

довых ягодах». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Конструирование из строительных материалов (3-4 лет). Наглядно-дидактический 

комплект 

  Конструирование из строительных материалов (4-5 лет). Наглядно-дидактический 

комплект 

 Конструирование из строительных материалов (5-6 лет). Наглядно-дидактический 

комплект 

 Конструирование из строительных материалов (6-7 лет). Наглядно-дидактический 

комплект 

Серия «Мир в картинках»: 

 «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —

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

народная игрушка»; «Хохлома». 

Серия «Искусство —детям»: 

 «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Ска-

зочная гжель»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 

Электронные  образовательные ресурсы: 

http://минобрнауки.рф/ 

Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации  

http://fcior.edu.ru/ 

http://минобрнауки.рф/
http://fcior.edu.ru/


56 

 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://www.ed.gov.ru/ 

Федеральное агентство по образованию (Рособразование)  

http://minobr.irkobl.ru/ 

Министерство образования Иркутской области 

http://edu.irkutsk.ru/glavnaya/struktura/otdeli_do/otdel_doshkolnogo/  

Отдел дошкольного образования департамента образования комитета по социальной политике и  

культуре администрации г.Иркутска 

http://www.detstvo-press.ru/ 

Издательство "Детство-Пресс" - КАТАЛОГ 

http://opdetstvo.ru/index.php/ru/component/content/article/83-catdetstvo/newsdetstvo/201-

фгосдетство.html# 

Сайт Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство», в 

соответствии с ФГОС ДО (ознакомительная версия) 

http://www.resobr.ru/ 

Ресурсы образования: портал информационной поддержки специалистов дошкольных 

учреждений. 

http://www.maam.ru/ 

Международный образовательный портал MAAM.RU  

http://doshkolnik.ru/ 

Всероссийский сетевой СМИ "ДОШКОЛЬНИК.РФ" 

http://sdo-journal.ru/ 

 Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad 

Журнал "Современный детский сад"  

http://www.obruch.ru/ 

Журнал «Обруч 

http://dob.1september.ru/Сайт  

Газета «Дошкольное образование»  

http://ivalex.vistcom.ru/index.htm 

Сайт  "Все для детского сада"  

http://www.moi-detsad.ru/ 

Всё для детского сада  

http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт "Воспитатель" 

http://detsad-kitty.ru/ 

Сайт «Детсад»  

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

  
3.1.4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной среды 

 

Совершенствование материально – технических условий, учебно-методического 

обеспечения производится из собственных средств Учредителя, и безвозмездных 

благотворительных взносов, пожертвований организаций и отдельных граждан, а также от 

предпринимательской деятельности Учреждения, предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  

В качестве таких центров развития в групповых помещениях выделяются следующие:  

 игровой центр для сюжетно – ролевых игр 

 центр книги 

http://www.ed.gov.ru/
http://minobr.irkobl.ru/
http://edu.irkutsk.ru/glavnaya/struktura/otdeli_do/otdel_doshkolnogo/
http://www.detstvo-press.ru/
http://opdetstvo.ru/index.php/ru/component/content/article/83-catdetstvo/newsdetstvo/201-фгосдетство.html
http://opdetstvo.ru/index.php/ru/component/content/article/83-catdetstvo/newsdetstvo/201-фгосдетство.html
http://www.resobr.ru/
http://www.maam.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://www.deti-club.ru/sovremenni_det_sad
http://www.obruch.ru/
http://dob.1september.ru/Сайт
http://ivalex.vistcom.ru/index.htm
http://www.moi-detsad.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://doshvozrast.ru/
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 центр театра 

 центр науки и природы 

 центр музыкального развития 

 центр творчества 

 центр физкультуры 

 центр конструирования 

 центр краеведения. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной активности 

детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки), постоянно 

изменяется игровая среда, стимулирующая двигательную активность. Исключительное значение 

в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей ребёнку проявить полную активность, 

наиболее полно реализовать себя. 

Варианты построения развивающей среды 
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – расстановкой ме-

бели и оборудования.  

2. Использование помещений спальни и раздевалки.  

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа активно-

сти – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.  

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент стабиль-

ности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. д.  

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых «семей-

ных традиций».  

 Достраивание определённых деталей интерьера детьми.  

 Включение в интерьер крупных игрушек-символов.  

 Места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, братьев, 

сестёр.  

6. Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция дошкольного учрежде-

ния другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, му-

зыкальными и артистическими коллективами, которые выступают непосредственно в дет-

ском саду. 

 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 

Основой реализации образовательной программы является развивающая предметная 

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

саду она строиться так, чтобы обеспечить полноценное физическое, художественно-

эстетическое, познавательное, речевое и социально-коммуникативное развитие ребёнка.  

Таблица 14. 

Направления 

развития 

Помещения и их оснащения 

1. Физическое 

развитие.  

1. Физкультурный зал (оснащён необходимым спортивным оборудованием 

и инвентарём). 

2. Физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 

3. Спортивная площадка.  

4.  Медицинский блок.  

2.Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Уголок именинника 

2. Центр сюжетно-ролевых игр 

3. Центр творчества 

4. Центр музыкального развития 

5. Центр театра 
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3. Познавательное 

развитие 

 

 

1. Познавательный центр 

2. Уголки - лаборатории (в старших, подготовительных группах). 

3. Библиотеки детской познавательной литературы в группах и в 

методическом кабинете. 

4. Зоны конструирования (во всех возрастных группах). 

5. Уголки природы (во всех возрастных группах).  

6. Мини-музей   

4. Речевое развитие 1. Речевой уголок в каждой группе  

2. Библиотеки детской литературы в группах и в методическом кабинете. 

 

5. Художественно-

эстетическое 

развитие 

1.  Музыкальный зал.  

2.  Уголок творчества во всех возрастных группах.  

3.  Музыкальные уголки во всех возрастных группах.  

4.  Костюмерная. 

5. Театрализованная зона (в каждой возрастной группе).  

 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы, а также территории, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Таблица 15. 

Центр  

координации 

деятельности 

Назначение 

Кабинет 

заведующей 

– индивидуальные консультации, беседы с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом, родителями 

- просветительская, разъяснительная работа с родителями по вопросам 

воспитания 

- развитие профессионального уровня педагогов 

Методический 

 кабинет 

 

– библиотека методической, детской литературы, наглядный материал, 

педагогическая копилка,  

- повышение профессионального уровня педагогов (семинары, 

консультации, круглые столы и др.) 

Музыкальный зал 

 

– утренняя гимнастика,  

– праздники, досуги, занятия, индивидуальная работа 

- развитие музыкальных способностей детей 

- развитие творческих способностей детей посредством различных видов 

театрализованной деятельности 

Физкультурный 

зал 

 

– утренняя гимнастика,  

– спортивные праздники, досуги 

– укрепление здоровья детей, приобщение к здоровому образу жизни 

Кабинет  

учителя-логопеда 

 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми,  

– консультативная работа с родителями и педагогами 

- развитие психических процессов, речи детей,  

- коррекция звукопроизношения 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

– психологическая разгрузка 

- коррекционные занятия с детьми и взрослыми, психогимнастика, 

индивидуальная работа 

- развитие эмоционально-волевой сферы ребенка,  
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- формирование положительных качеств, развитие деятельности и 

поведения детей 

Групповые 

комнаты 

 

–образовательная работа,  

– познавательные и развивающие центры для игр и игрушек, книг, развития 

сенсорики, математики, экологического развития, организации 

изобразительной, музыкальной и театрализованной деятельности, 

развлечений 

Коридоры 

ДОУ 

 

– выставки детских работ,  

– наглядная информация для родителей, 

- знакомство с продуктивной деятельностью детей, 

- эстетическое развитие детей, родителей 

Медицинский 

кабинет 

 

- осмотр детей, консультация медсестры, врачей 

- профилактика, оздоровительная работа с детьми, консультативно-

просветительская работа с родителями 

Территория 

 ДОУ 

- обеспечение безопасных условий: для спортивных игр на участках 

природоведческой деятельности, занятий, досуга, праздников 

 

  

Предметно-развивающая среда в ДОУ 
Таблица 16. 

Вид помещения 

Функциональное 

использование 

 

 

Оснащение 

Групповые комнаты 

- сюжетно- ролевые 

игры 

- занятия, игры; 

- самообслуживание; 

- трудовая деятельность; 

- самостоятельная 

 творческая деятельность; 

- ознакомление с 

 природой, труд в природе; 

 

Детская мебель, игровая мебель  

Атрибуты для сюжетно- ролевых игр 

Различные виды театров 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной деятельности 

Уголок природы 

Конструкторы различных видов 

Настольно-печатные игры, лото, мозаики, пазлы 

Развивающие игры по математике, логике и т.д. 

Компьютеры, интерактивные доски, ноутбуки, 

телевизоры 

Спальное помещение 

- дневной сон,  

- гимнастика после сна  

- игровая деятельность 

Спальная мебель 

Физкультурное оборудование для гимнастики 

после сна (ребристая дорожка, массажные коврики, 

резиновые мячи и др.).  

Раздевальная 

комната 

- информационно-

просветительская работа с родителями 

Кабинки для одежды 

Информационный уголок 

Наглядно- информационный материал для 

родителей 

Выставки детского творчества. 

Портфолио детских работ. 

Методический 

кабинет 

- осуществление методической 

помощи педагогам  

- организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической, методической 

литературой, периодических изданий  

Диагностические материалы 

Материалы консультаций, семинаров, 

практикумов, праздников, развлечений; 

Опыт работы педагогов; 

Демонстрационный и раздаточный материал для 
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- выставка дидактических и 

методических материалов по различным 

направлениям развития детей. 

занятий с детьми по темам 

Игрушки, муляжи, изделия народных промыслов 

Скульптуры малых форм  

Спортивный зал 

- проведение утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

занятий по ОБЖ, спортивных праздников 

и развлечений; 

- организация индивидуальной 

работы с детьми по физическому 

воспитанию; 

- профилактическая работа 

(профилактика нарушений осанки и 

плоскостопия); 

- проведение мероприятий для 

родителей и педагогов (консультации, 

практикумы и др.) 

Спортивное оборудование (скамейки, лестницы, 

канаты и др.) 

Спортивный инвентарь (обручи, мячи, скакалки, 

эспандеры и др.) 

Детские и взрослые тренажёры. 

Наглядный материал (наборы картин, папки-

передвижки и др.). 

Оборудование для подвижных игр. 

 

Кабинет психолога 

- диагностическая и 

коррекционная работа с детьми; 

- индивидуальные беседы с 

родителями 

Детская мебель 

Компьютер, оргтехника 

Материалы диагностического обследования детей 

Стимульный материал для проведения 

диагностического обследования детей 

Картотеки игр на развитие психических 

процессов, коррекцию нарушений 

Музыкальный зал 

- проведение утренней 

гимнастики, музыкальных занятий, 

праздников и развлечений; 

- организация индивидуальной 

работы с детьми по музыкальному 

воспитанию; 

- театрализованная деятельность; 

- проведение мероприятий для 

родителей и педагогов (консультации, 

практикумы и др.) 

Синтезатор, пианино 

Музыкальные центры 

Детские музыкальные инструменты 

Оборудование для театрализованной 

деятельности (ширмы, декорации, разные виды 

театра) 

Детские и взрослые костюмы 

Картотеки музыкальных дидактических игр 

Наглядной материал 

Подборки сценариев к разным праздникам 

 

 

Логопедический кабинет 

- проведение индивидуальных и 

подгрупповых коррекционных занятий 

 

Детская мебель 

Зеркало, зонды 

Наглядный демонстрационный и раздаточный 

материал 

Тематические картотеки  

Дидактические игры и игрушки 

Настенное зеркало 

 

 

3.1.5 Материально-техническое обеспечение программы (учебно-методические 

комплекты, оборудование, оснащение (предметы) 

 

Представим характеристику обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания в соответствии с образовательными областями ООП ДО в соответствии с 

п. 2.11.3 ФГОС ДО 
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 От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного обра-

зования/ Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. - М.: Мозаика – Синтез, 

2018 г. 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 3-4 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 4-5 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 5-6 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 От рождения до школы. Программа и краткие методические рекомендации: Для работы с 

детьми 6-7 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 

Психолог в детском саду, мониторинг 

 Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. -  М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 

лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа  (3-4 года). - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа  (4-5 лет). - М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа  (5-6 лет). - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа  (6-7 лет). 

-  М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 г. 

 Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет: Младшая 

группа (3-4 года). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет: Средняя 

группа (4-5 лет). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет: Старшая 

группа (5-6 лет). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Федорова С.Ю Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет: Подготови-

тельная  группа (6-7 лет). - Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 

Образовательная  область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

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

младшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

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

средняя группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

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

старшая группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

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

подготовительная группа. - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 
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 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). - М.: Мозаика 

– Синтез, 2018 г. 

 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 г 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года).- М.: Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). - М.: Мозаика 

– Синтез, 2018 г. 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018 г. 

 Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками: Для занятий с детьми 

4-7 лет. -  М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 г. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. - М.: Мозаика – Син-

тез, 2018 г. 

 Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольни-

ков (4-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей дошколь-

ников (5-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2017 г. 

 Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 лет) (готовится к 

печати). - М.: Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4 года). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготовительная 

к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Младшая группа (3-4 года). - М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Средняя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 
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 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представле-

ний. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

 

Ознакомление с миром природы 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). - М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

- М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

- М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

 Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). - 

М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика – 

Синтез, 2018г. 

 Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

- М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Зацепина М.Б. , Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя группа. 

Для работы с детьми 4-5 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Монография. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2018г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). - 

М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). - 

М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). - 

М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 лет). - 

М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). - М.: Мозаика – Синтез, 2018г. 

 

Хрестоматии 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. - М.: Мозаика – Синтез, 

2017г. 
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 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: Мозаика – Синтез, 

2017г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2017г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2016г. 

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.: Мозаика – Синтез, 

2018г. 

 

Взаимодействие детского сада с семьей 

Серия «Школа Семи Гномов» 

Первый год 

 Мои любимые игрушки.   

 Что как звучит?  

 Кто что делает?  

Третий год 

 Один, много 

 Какие бывают профессии.   

Пятый год 

 Логика, мышление  

Шестой год 

 Защитники Отечества.   

 Московский Кремль.    

 География для малышей. 

Седьмой год 

 Как жили наши предки.   

 Тесты для подготовки к школе 

 

Развитие детей раннего возраста 

 Найбауэр А.В, Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста 

в центре игровой поддержки развития ребёнка. - М.: Мозаика – Синтез, 2017г. 

 

Парциальные программы 

 

Колесникова Е.В. «Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

 Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие 

 Я начинаю считать. Математика для детей 3-4 лет 

 Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие 

 Я считаю до пяти. Тетрадь для детей 4-5 лет 

 Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие 

 Я считаю до десяти. Тетрадь для детей 5-6 лет 

 Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие 

 Я считаю до двадцати. Тетрадь для детей 6-7 лет 

 Я запоминаю цифры. Математика для детей 4-6 лет. 

 Форма и цвет, Математика с линейками-трафаретами для детей 4-7 лет. 

 Геометрические фигуры. Математика для детей 5-7 лет. 

 Я решаю логические задачи. Математика для детей 5-7 лет. 

 Я составляю числа. Математика для детей 5-7 лет 

 Математические прописи для детей 4-5 лет 

 Математические прописи для детей 5-7 лет. 
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Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию 

детей дошкольного возраста. – Невская нота, 2015г. 

Библиотека программы «Ладушки» 

 Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных 

занятий 

 Праздник каждый день. Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий 

 Праздник каждый день. Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий 

 Праздник каждый день. Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий 

 

Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников.- М.: ТЦ Сфера, 2013г. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-5 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

 Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

 Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. .- М.: ТЦ 

Сфера, 2019г. 
 

3.2. Режим дня 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей и социального заказа родителей, предусмат-

ривающих личностно-ориентированные подходы к организации всех видов деятельности 

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое пребывание. 

Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни – суббота, воскресенье. 

Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом требований Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13. возрастных особенностей 

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

медицинских работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности, социального заказа родителей. 

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности предусмотрена 

организация непосредственно-образовательной деятельности посредством организации 

различных видов детской деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 

коммуникативная и прочее), образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельная деятельность детей. 

Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно получают квалифицированную 

помощь по коррекции речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно-образовательной 

деятельности, а также образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного пребывания (5-ти 

часовой) для детей раннего и дошкольного возраста. Особенностью кратковременного режима 

пребывания детей является предоставления возможностей получения образовательных услуг в 

первую половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственно-образовательную 

деятельность и образовательную деятельность в ходе режимных моментов. Дети, получающие 

образовательные услуги по кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое 

питание.  
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Режим дня  

(теплый период года) 

Таблица 17 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 
Разновозрастн

ая 2-4 года 
2 младшая Средняя 

 

Старшая 

 

Старшая с 

ТНР 
Подготовитель

ная 
Подготовитель

ная с ТНР 

Приём детей. Визуальный осмотр. 

Взаимодействие с родителями. 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми.  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.10– 8.20 8.10– 8.25 8.10– 8.25 8.20– 8.30 8.20– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.40 – 9.00 8.45 – 9.00 8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия 

1 подгруппа 
9.15 – 9.25 

2 подгруппа 
9.35 – 9.50 

9.15 – 9.30 
9.40 – 9.55 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.55 

9.00 – 9.20 
9.30 – 9.55 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 - 10.50 

9.00 – 9.30 
9.40 – 10.10 
10.20 - 10.50 

Игры   9.50-10.00     

Второй витаминизированный 

завтрак  
9.50-10.05 9.55-10.10 10.00-10.15 9.55-10.05 9.55-10.05 10.10-10.20 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, 

индивидуальная работа) 
10.05 - 11.25 10.10 - 11.35 10.15 - 11.45 10.05 - 11.50 10.05 - 11.50 10.50 - 12.00 10.50 - 12.00 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 
11.25 –11.45 11.35 –11.50 11.45 –11.55 11.50 –12.05 11.50 –12.05 12.00 –12.10 12.00 –12.10 

Чтение художественной 

литературы 
11.45-11.55 11.50-12.05 11.55-12.15 12.05-12.25 12.05-12.25 12.10-12.35 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55 –12.20 12.05 –12.30 
12.15 –12.40 

 
12.25 –12.50 12.25 –12.50 12.35 –12.55 12.35 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 
12.20-15.20 
(младшая 

подгруппа) 
12.30 –15.00 12.40 –15.00 

12.50 –15.00 

 
12.50 –15.00 12.55 –15.00 12.55 –15.00 
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Режим дня  

(холодный период года) 
 

12.30-15.00 
(старшая 

подгруппа) 
Постепенный подъём детей, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные процедуры, 

оздоровительные мероприятия, 

игры 

15.00 -15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.20 15.00 –15.15 15.00 –15.15 15.00 –15.20 15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20–15.40 15.20 –15.35 15.20 –15.30 15.15–15.30 15.15–15.30 15.20–15.35 15.20–15.35 

Игры  15.35 - 16.10 15.30 - 17.25     

Занятия (логочас в группа ТНР) 15.40 - 15.55 16.10-.16.25  15.30-15.55 15.30-15.55  15.35-16.05 

Кружковая и студийная работа    16.15-17.00 16.15-17.00 15.35-16.45 16.15-16.45 

Игры 15.55 – 17.15 16.25 - 17.20  15.55 - 17.30 15.55 - 17.30 15.35 - 17.35 15.35 - 17.35 

Подготовка к ужину, ужин 
17.15 - 17.45 

 
17.20-17.40 

17.25-17.45 
 

17.30-17.50 17.30-17.50 
17.35-17.50 

 
17.35-17.50 

 
Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры и труд детей на участке. 
Уход домой. Взаимодействие с 

родителями. 

17.45 -19.00 17.40 -19.00 17.45 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

Разновозраст

ная 2-4 года 

2 младшая Средняя 

 

Старшая 

 

Старшая с 

ТНР 

Подготовите

льная 

 

Подготовите

льная с ТНР 

 

Приём детей на воздухе. 

Визуальный осмотр. 

Взаимодействие с родителями. 

Игры, индивидуальная работа с 

детьми.  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.05 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.20 
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Утренняя гимнастика на 

воздухе 
8.05 – 8.15 8.05 – 8.15 8.10– 8.20 8.10– 8.25 8.10– 8.25 8.20– 8.30 8.20– 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15 – 8.45 8.15 – 8.45 8.20 – 8.40 8.25 – 8.45 8.25 – 8.45 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 
8.45 – 10.00 8.45 – 10.05 8.40 – 10.05 8.45 – 10.10 8.45 – 10.10 8.50 – 10.15 8.50 – 10.30 

Второй витаминизированный 

завтрак  
10.00-10.15 10.05-10.15 10.05-10.15 10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.25 10.30-10.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, наблюдения, 

индивидуальная работа) 
10.15 - 11.25 10.15 - 11.35 10.15 - 11.45 10.20 - 11.50 10.20 - 11.50 10.25 - 12.00 10.45 - 12.00 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры, игры 
11.25 –11.45 11.35 –11.50 11.45 –11.55 11.50 –12.05 11.50 –12.05 12.00 –12.10 12.00 –12.10 

Чтение художественной 

литературы 
11.45-11.55 11.50-12.05 11.55-12.15 12.05-12.25 12.05-12.25 12.10-12.35 12.10-12.35 

Подготовка к обеду, обед 11.55 –12.20 12.05 –12.30 12.15 –12.40 12.25 –12.50 12.25 –12.50 12.35 –12.55 12.35 –12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 

12.20-15.20  

(младшая 

подгруппа) 

12.30-15.15  

(старшая 

подгруппа) 

12.30 –15.15 12.40 –15.15 12.50 –15.15 12.50 –15.15 12.55 –15.15 12.55 –15.15 

Постепенный подъём детей, 

гимнастика пробуждения, 

воздушные и водные 

процедуры, оздоровительные 

мероприятия, игры 

15.15 -15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.25 15.15 –15.30 15.15 –15.30 

Подготовка к полднику, 

полдник 
15.25–15.40 15.25–15.40 15.25 –15.40 15.25–15.40 15.25–15.40 15.30–15.45 15.30–15.45 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 
15.40 - 17.15 15.40 – 17.20 15.40 - 17.25 15.40 - 17.30 15.40 - 17.30 15.45 - 17.35 15.45 - 17.15 
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Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО 
Таблица 18 

Режимные мо-

менты (про-

цессы) 

Особенности организации Образовательная деятельность 

Утренний прием 

Санитарно-гигие-

нические проце-

дуры 

Приём детей может проходить как на воздухе, так и в помещении. В хорошую по-

году прием детей в любое время года желательно проводить на свежем воздухе.  

Воспитателем заранее продумывается, организация деятельности детей в период от 

приема до подготовки к завтраку. Закончив прием детей, педагог проверяет работу 

дежурных по уголку природы и приглашает детей на утреннюю гимнастику. После 

гимнастики идет подготовка к завтраку. Дежурные ставят столы, остальные дети по-

степенно, по пять-шесть человек, идут умываться. 

Режим в детском саду строится с таким расчетом, чтобы длительные прогулки, шум-

ные игры заканчивались примерно за полчаса до еды. Это время используется для 

спокойных игр и занятий. Перед приемом пищи дети тщательно моют руки, а если 

нужно, и лицо. Первыми умываются те, кто ест медленнее; они садятся за стол и при-

ступают к еде, не ожидая остальных. Количество времени, отведенное на игры, заня-

тия, прогулки, а также чередование различных видов деятельности не меняются. По-

сле игр и занятий, требующих значительного умственного и волевого напряжения, 

относительной неподвижности, детям нужна деятельность подвижного характера, не 

связанная с большими усилиями. После энергичных движений, сильного возбуждения 

отдыхом для детей будут спокойные игры. 

Основные принципы организации питания: 

- сюрпризные моменты; 

- планирование деятельности; 

- чтение, слушание и обсуждение; 

- использование художественного 

слова; 

- наблюдение на участке и в помеще-

нии: за трудом взрослых, за природ-

ными явлениями; 

- ситуативный диалог, разговор; 

- рассказывание из опыта; 

- артикуляционная игра; 

- рассматривание книг, открыток, аль-

бомов, иллюстраций, произведений 

художественного творчества; 

- ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание 

их пользы; 

- действия по словесному указанию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

приему пищи и 

прием пищи 

Подготовка к ужину, ужин 
17.15-17.40 

 
17.20-17.40 

17.25-17.45 

 
17.30-17.50 17.30-17.50 

17.35-17.50 

 

17.15-17.30 

 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, игры и труд детей на 

участке. 

Уход домой. Взаимодействие с 

родителями. 

17.40 -19.00 17.40 -19.00 17.45 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.50 -19.00 17.30 -19.00 
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- адекватная энергетическая ценность рационов, соответствующая энергозатратам 

детей; 

- сбалансированность рациона; 

- максимальное разнообразие блюд; 

- высокая технологическая и кулинарная обработка; 

- учет индивидуальных особенностей. 

Ежедневное ведение накопительной ведомости позволяет вести учет ежедневного 

расхода продуктов на одного ребенка в течение месяца. Расчет пищевой ценности 

рациона (содержание белков, жиров и углеводов) и его энергетической ценности 

(калорийности) проводится один раз в месяц по данным среднемесячного количества 

продуктов, выданных на каждого ребенка.  

Контроль за соблюдением натуральных норм продуктов и проведение С-

витаминизации готовой пищи осуществляется старшей медсестрой. 

Бракераж готовой продукции проводится регулярно с оценкой вкусовых качеств 

блюд.  

Обеспечивается контроль за условиями хранения продуктов и сроками их реализации, 

санитарно-эпидемиологический контроль за работой пищеблока, правильной органи-

зацией питания. Все продукты поступают и принимаются в МАДОУ только при нали-

чии гигиенического сертификата соответствия. 

- поручения и задания, дежурства; 

- презентация меню; 

- сервировка стола; 

- ознакомление с правилами этикета; 

-самообслуживание; помощь взрос-

лым; 

- работа с календарем; 

- словесные игры; 

- участие в расстановке и уборке ин-

вентаря и оборудования для организо-

ванной образовательной деятельно-

сти;  

- создание речевой ситуации общения; 

- участие в построении конструкций 

для подвижных игр и упражнений (из 

мягких блоков, спортивного оборудо-

вания);  

-ознакомление с правилами безопас-

ного поведения при проведении ре-

жимных моментов; 

- называние трудовых действий и ги-

гиенических процедур, поощрение ре-

чевой активности детей; 

-использование музыки в повседнев-

ной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности; 

- привлечение внимания детей к 

оформлению помещения, привлека-

тельности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, 

предметов, игрушек; 

- чтение потешек, загадок, стихов, по-

говорок, речевок; 
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Прогулка Одевание детей на прогулку организуется так, чтобы не тратить много времени и 

чтобы им не приходилось долго ждать друг друга. Для этого создаются соответству-

ющие условия. У каждой группы есть просторная раздевальная комната с индивиду-

альными шкафчиками и достаточным числом банкеток и стульчиков, чтобы ребенку 

было удобно сесть, одеть рейтузы или обувь и не мешать при этом другим детям. 

Когда большинство детей оденется, воспитатель выходит с ними на участок. За 

остальными детьми следит младший воспитатель, затем провожает их к воспитателю. 

Выходя на прогулку, дети могут сами вынести игрушки и материал для игр и занятий 

на воздухе.  

С целью сохранения здоровья детей, выход на прогулку организуется по подгруппам, 

а ее продолжительность регулируется индивидуально в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями.  

Относительно слабо закаленные или пришедшие в группу сразу после перенесенного 

заболевания дети выходят на участок при температуре воздуха не ниже -13-15°.  

Прогулка является одним из эффективных средств закаливания организма 

дошкольников, направлена на оздоровление, реализацию естественной потребности 

детей в движении и включает в себя наблюдение, подвижные игры, труд на участке, 

самостоятельную игровую, продуктивную деятельность, индивидуальную работу по 

всем основным направлениям развития детей (познавательно-речевому, физическому, 

художественно-эстетическому и социально-личностному). 

Прогулка организуется 2-3 раза в день (в теплое время года): в утренний прием, в 

первую половину дня до обеда, во вторую половину дня перед уходом детей домой. 

При температуре воздуха ниже – 15 градусов и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже – 15 градусов для детей до 4 лет, а для детей 5 – 7 лет при температуре 

воздуха ниже – 20 градусов. 

Ведущее место на прогулке отводится играм, преимущественно подвижным. В них 

развиваются основные движения, снимается умственное напряжение, воспитываются 

моральные качества. Подвижная игра может быть проведена в начале прогулки, если 

непрерывная образовательная деятельность была связана с долгим сидением детей. 

Окружающая жизнь и природа дают возможность для организации интересных и раз-

нообразных наблюдений.  

- игровая деятельность; 

- познавательная беседа; 

- экскурсия, целевая прогулка; 

- создание речевой ситуации общения;  

- свободные диалоги с детьми в играх, 

наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов; ситуа-

тивные разговоры с детьми; называ-

ние трудовых действий и гигиениче-

ских процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения 

(пользы закаливания, занятий физиче-

ской культурой, гигиенических проце-

дур); 

- использование музыки в игре, в до-

суговой деятельности, на прогулке; 

- привлечение внимания детей к раз-

нообразным звукам в окружающем 

мире; 

- использование, создание ситуаций 

для развития у детей доброжелатель-

ного отношения к сверстникам, вы-

держки, целеустремленности; 

- создание ситуаций педагогических, 

морального выбора; 

- беседы социально-нравственного со-

держания,  

- специальные рассказы воспитателя 

детям об интересных природных явле-

ниях, о выходе из трудных ситуаций; 

- ситуативный разговор; 
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Примерно за полчаса до окончания прогулки воспитатель организует спокойные 

игры. Затем дети собирают игрушки, оборудование. 

Закаливающие, 

оздоровительные 

процедуры 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование культуры здоровья 

воспитанников и включает в себя формирование культурно-гигиенических навыков и 

первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека.  

Профилактическая работа включает в себя систему мероприятий и мер 

(гигиенических, социальных, медицинских, психолого-педагогических), 

направленных на охрану здоровья и предупреждение возникновения его нарушений, 

обеспечение нормального роста и развития, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей. 

Оздоровительная работа предполагает проведение системы мероприятий и мер 

(медицинских, психолого-педагогических, гигиенических и др.), направленных на 

сохранение и (или) укрепление здоровья детей. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) 

используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона 

года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки. 

Объем лечебно-оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, 

массаж, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально 

в соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. 

Основные требования к организации закаливания 

- создание позитивного эмоционального настроя; 

- учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития, 

степени тренированности организма ребенка; 

- проведение закаливающих воздействий на фоне теплового комфорта ребенка;  

- использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур; обес-

печение воздействия природных факторов на разные участки тела: различающихся и 

чередующихся как по силе, так и длительности 

- соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и 

- комплексы закаливающих процедур 

(элементы закаливающих процедур - 

утренний прием на свежем воздухе, 

умывание прохладной водой, широкая 

аэрация помещений, правильно 

организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в легкой 

спортивной одежде в помещении и на 

открытом воздухе; 

солнечные ванны, питьевой режим, 

оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым при-

емом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба 

босиком по ребристым дорожкам до и 

после сна, контрастные ножные 

ванны и др.); 

- оздоровительный бег 

- утренняя гимнастика; 

-корригирующая, дыхательная, паль-

чиковая гимнастика; 

-упражнения и подвижные игры в 

первой и во второй половине дня; 

-обсуждения пользы закаливания, за-

нятий физической культурой, гигие-

нических процедур; 

-использование музыки при проведе-

нии утренней гимнастики; 



73 

 

непрерывности мероприятий закаливания (при этом вид и методика закаливания из-

менят в зависимости от сезона и погоды); 

- соблюдение методики выбранного вида закаливания.  

Дневной сон 

Спокойное состояние, необходимое малышу перед засыпанием, создается 

воспитателем уже в конце прогулки, поддерживается во время обеда и подготовки ко 

сну.  

Полноценный сон детей является одним из важнейших факторов их 

психофизиологического благополучия и профилактики детских неврозов. 

Учитывается общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного 

возраста - 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. Дневной сон 

детей 3-го года жизни не менее 2,5 часов. Дети с трудным засыпанием и чутким сном 

укладываются первыми и поднимаются последними. 

Спокойный сон ребенка обеспечивается благоприятными гигиеническими условиями 

его организации:  

- отсутствие посторонних шумов; 

- спокойная деятельность перед сном; 

- проветренное помещение спальной комнаты; 

- минимум одежды на ребенке;  

- спокойное поглаживание, легкая, успокаивающая улыбка, укрывание детей педа-

гогом; 

В целях профилактики нарушения осанки для детей может быть предусмотрен сон без 

подушек по рекомендации врача, согласованию с родителями. 

Во время сна детей присутствие воспитателя (или младшего воспитателя) в спальне 

обязательно. 

- релаксационная игра; 

- игровая, занимательная мотивация 

на отдых; 

- использование музыки при подго-

товке ко сну; 

- чтение произведений 

художественной литературы перед 

сном, любимых произведений по 

выбору детей; 

- рассказ о пользе сна; 

- беседа о значении сна, об основных 

гигиенических нормах и правилах 

сна. 

 

Постепенный 

подъем 

Постепенный подъем: предоставление возможности детям полежать после пробуж-

дения в постели несколько минут. 

Тех детей, которые засыпают позже других (слабых или перенесших заболевание), 

поднимают последними, дают им возможность поспать подольше, но и не задержи-

вают в постели больше положенного времени. 

- разминка, «ленивая гимнастика»;  

- использование музыки;  

- взаимопомощь; 

- проговаривание, чтение потешек; 

- ознакомление с правилами последо-

вательности одевания одежды; 

- игровые, дыхательные упражнения; 
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3.3. Особенности образовательной деятельности (традиционные события, праздники, 

мероприятия) 

Праздники и торжественные мероприятия занимают особое место в организации жизни детей 

в ДОУ и соединяют в себе разные виды искусств: музыку, художественное слово, танец, драматиза-

цию, изобразительное искусство и поэтому они, прежде всего, развивают у детей эстетические чув-

ства, эстетическое отношение к окружающей действительности. Тематика и содержание традицион-

ных праздников и мероприятий связана с календарными праздниками.  

Праздники проводятся в утреннее время или во второй половине дня. Их продолжительность 

от 20 минут и не более 1 часа, в зависимости от возраста детей и содержания праздника.  

На праздниках дети показывают свои достижения, и, кроме этого, праздники являются источ-

ником новых впечатлений для ребёнка, стимулом его дальнейшего развития.  

При организации физкультурных праздников, досугов, дней здоровья учитываются климати-

ческие условия, особенности сезона и природные факторы. И, конечно же, положительные резуль-

таты могут быть достигнуты только при условии тесного сотрудничества коллектива ОУ с семьёй. 

Во время физкультурных праздников дети принимают участие в подвижных и спортивных играх, 

эстафетах, танцах, аттракционах, упражнениях с элементами акробатики.  

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 ООП ДО положен принцип комплексно-тематического планирования 

образовательной деятельности (на примере блочно-тематического планирования), который 

обеспечивает: 

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

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в 

ходе подготовки и проведения итоговых интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода 

освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий с детьми; 

- возможность реализации принципа построения Программы от простого к сложному; 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования. 

Комплексно-тематический план, реализуемый в ДОУ, представлен в приложении. 

Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы и подходы её 

формирования, определённые целями и задачами 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 
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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 воспи-

танникам, 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 твор-

чество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учре-

ждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

При построении предметно – развивающей среды в Учреждении реализуются следующие 

принципы построения развивающей среды: дистанции, позиции при общении; активности; 

Стабильность – динамичность; комплексирования и гибкого зонирования; эмоциогенность среды, 

индивидуальная комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка и взрослого; 

открытость – закрытость; учет половых и возрастных различий детей. 

Среда, окружающая детей в детском саду, должна обеспечивать безопасность их жизни, 

способствовать укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на 

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. Её основные черты таковы: 

1. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а вместе!»  

2. Его цель – содействовать становлению ребёнка как личности  

3. Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру  

 Радости существования (психологическое здоровье) 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры) 

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности)  

 Знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного развития 

личности.  

4. Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, основные на форми-

рующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не иг-

норировать его чувства и эмоции.  

5. Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Образовательная 

программа дошкольного образования предусматривает выделение микро- и макросреды и их состав-

ляющих. Микросреда - это внутреннее оформление помещений. Макросреда - это ближайшее 

окружение детского сада (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближний сквер, парк).  
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Оборудование помещений дошкольного учреждения отвечает требованиям  безопасности, 

здоровьесбережения, эстетически привлекательно и развивающее. Мебель соответствует росту и 

возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для возраста развивающий эффект.  

При создании предметно- пространственной среды необходимо руководствоваться 

следующими принципами:  

• полифункциональности среды: предметная развивающая среда должна открывать 

множество возможностей, обеспечивать все составляющие образовательного процесса, и в этом 

смысле должна быть многофункциональной.  

• трансформируемости среды, который связан с ее полифункциональностью – это 

возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за 

определенным пространством).  

• вариативности, сообразно которому характеру современного образовательного процесса 

должен быть представлен рамочный (стержневой) проект предметной развивающей среды, 

конкретизирующие его модельные варианты для разных видов дошкольных образовательных 

учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими 

педагогами-практиками.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

раннего возраста (с 2 лет до 3 лет). 

 Основные характеристики развивающей предметно - пространственной среды в группах ран-

него возраста:  

разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактиче-

ского материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 

разными способами);  

доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемо-

сти ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития;  

эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенно-

сти и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внима-

ние ребенка, и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмо-

ции; 

взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую; удовлетворе-

ние естественной детской активности (ранний возраст – возраст повышенной двигательной активно-

сти, исследовательского характера).  

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он, имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. Развивающая 

предметно – пространственная среда группы раннего возраста рассматривается как комплекс эргоно-

мических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрос-

лых. Развивающее пространство для малышей 2-3 лет формируется безопасно. Расположение мебели 

и крупногабаритного оборудования обеспечивает детям и взрослым свободу передвижения по груп-

повой комнате. Все оборудование, перегородки надежно фиксируются, радиаторы закрываются за-

щитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных ма-

териалов. Безопасность развивающей предметно - пространственной среды обеспечивается и грамот-

ным расположением игр и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей 

уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоя-

тельно убирать ее на место по завершению игры. Для удобства и рациональности использования 
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группового помещения его пространство зонируется. С этой целью используются перегородки, спе-

циальные ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключа-

ется в возможности ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь 

на другую деятельность.  

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны развивающей предметно – 

пространственной среды:  

- физического развития; 

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком водой);  

- творчества;  

- музыкально - театрального развития; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Продумываются разные способы размещения детей во время развивающего взаимодействия 

воспитанников и педагога. Уголок релаксации или уединения поможет ребенку отдохнуть, побыть в 

одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Мобильные, мягкие и легкие модули позволяют менять облик групповой комнаты и создавать воз-

можности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. При проектировании развивающей предметно – пространственной среды в группе раннего 

возраста учитывается его динамичности. Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаи-

мозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения по-

требностей, интересов и возможностей детей. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группах 

дошкольного возраста (с 3 лет до 7 лет). 

Организация развивающей предметно – пространственной среды помещений групповых со-

здает условия, как для совместной деятельности участников образовательных отношений, так и для 

самостоятельной. 

Групповые помещения используются рационально, организация и расположение элементов 

развивающей предметно – пространственной среды отвечают возрастным и индивидуальным особен-

ностям и потребностям детей. 

 Среда должна обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей (в том 

числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ выстраивается в соответствии со 

следующими принципами: 

- содержательно-насыщенная, 

- трансформируемая,  

- полифункциональная,  

- вариативная,  

- доступная и безопасная, 

- учета полоролевой специфики, 

- учета национально – культурных особенностей. 

Насыщенность среды. Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитан-

ников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и водой); 
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- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды: детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным способом упо-

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

видах детской активности. 

Вариативность среды предполагает: 

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

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимули-

рующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе для детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья к 

игрушкам, играм, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность развивающей предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Учет полоролевой специфики- обеспечение развивающей предметно-пространственной 

среды, как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков; 

Учет национально-культурных особенностей города, края. 

Реализация вышеперечисленных принципов организации развивающей предметно – 

пространственной среды развития самостоятельной деятельности детей обеспечивает ребенку 

возможность комфортно чувствовать себя в помещении детского сада и благоприятно воздействует 

на разностороннее развитие дошкольника, как в совместной со сверстниками, так и в 

самостоятельной деятельности. 

 

Центры развивающей активности детей 

Обстановка в группах создается таким образом, чтобы предоставить ребенку поддержку 

детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

Таблица 19. 

Центры развития активности детей в групповых помещениях 

Образовательная 

область 

Центры 

активности 
Задачи деятельности центра 
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Познавательное 

развитие 

 

- Центр 

познания 

- Центр 

конструктив-

ной деятельно-

сти 

 

- Развитие и обучение детей средствами игровой предмет-

ности. 

- Стимулирование и развитие познавательной активности 

ребенка. 

- Развитие системы элементарных математических, эко-

логических, естественно - научных представлений, физи-

ческих, коммуникативных, художественно-эстетических 

навыков. 

- Формирование элементарных научных экологических 

знаний, доступных пониманию ребенка – дошкольника. 

- Развитие чувства прекрасного к природным объектам и 

явлениям через восприятие музыки, произведений художе-

ственно-литературного творчества. 

- Приобщение к чтению познавательной и художествен-

ной литературы. 

- Развитие умения и желания сохранять природу и при 

необходимости оказывать ей помощь (уход за живыми 

объектами), а также навыков элементарной природоохран-

ной деятельности в ближайшем окружении. 

- Формирование трудовых и безопасных навыков по 

уходу за растительными и животными объектами. 

- Формирование у детей представлений о сенсорных эта-

лонах объектов природного и социального окружения. 

- Формирование стремления к освоению нового (получе-

ние информации из энциклопедий, справочной литера-

туры). 

- Воспитание стремления к соучастию в деятельности 

взрослых по защите природных объектов и сохранению ка-

чества окружающей среды, заботе о ближайшем природ-

ном окружении. 

Речевое развитие 

 

 Центр рече-

вого развития 

 

- Стимулирование и развитие речевой активности ре-

бенка. 

- Развитие всех компонентов речевой системы. 

- Формирование коммуникативных навыков. 

- Развитие мелкой и крупной моторики. Умение манипу-

лировать с предметами. 

- Развитие эмоционально-чувственной сферы на приме-

рах литературных произведений. 

- Ознакомление с грамматическими конструкциями связ-

ной речи через восприятие народного произведения в лю-

бой форме (сказка, миф, легенда, сказ). 

- Развитие представлений о нравственных качествах: об 

уме и глупости, о хитрости и прямодушии, о добре и зле, о 

героизме и трусости, о щедрости и жадности, определяю-

щие нормы поведения детей после прочтения литератур-

ных произведений. 

- Воспитание культуры речи, речевого поведения, чтения. 

- Формирование потребности рассматривать книгу, бесе-

довать по поводу ее содержания. 
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- Развитие литературной речи, художественно-творче-

ского потенциала. 

- Развитие интереса к художественной литературе. 

- Воспитание привычки к аккуратному обращению с кни-

гой. 

- Воспитание эмоционального отношения к героям худо-

жественно-литературных произведений средствами музы-

кальных произведений разных жанров, желание создавать 

яркие выразительно-изобразительные образы литератур-

ных героев. 

- Приобщение к миру уральской художественной куль-

туры через сказки, сказы, легенды, мифы народов России, 

Среднего Урала, творчество известных писателей литера-

турных произведений для детей. 

- Развитие понимания нравственно-этических отношений 

героев художественных произведений. 

-  

Физическое 

развитие 

 

 Центр 

физического 

развития и со-

хранение здо-

ровья 

- Удовлетворение потребности детей в двигательной ак-

тивности. 

- Организация самостоятельной двигательной активности 

на основе использования накопленных знаний, средств и 

методов в области физической культуры. 

- Профилактика негативных эмоций. Формирование спо-

собности контролировать свои эмоции в движении. Фор-

мирование умений передавать ощущения, эмоции в речи. 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности. 

- Развитие самооценки собственных достижений в обла-

сти физической культуры. 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

- Формирование необходимых культурно-гигиенических 

навыков: умение самостоятельно и правильно мыть руки 

после занятий физическими упражнениями и играми. Фор-

мирование умения самостоятельно устранять беспорядок в 

одежде, прическе, после занятий физическими упражнени-

ями и после игр. 

- Развитие потребности в творческом самовыражении че-

рез физическую активность. 

- Развитие умения налаживать отношения со сверстни-

ками в совместных видах физической деятельности в соот-

ветствии с принятыми правилами и нормами. 

- Развитие способности после рассматривания книжных 

иллюстраций, схем воспроизводить по ним основные дви-

жения, комплексы упражнений. 

- Ознакомление детей со знаменитыми спортсменами, ви-

дами спорта, спортивными сооружениями, оборудова-

нием, великими достижениями российских, уральских 

спортсменов в области спорта. 
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- Развитие представлений детей об основных способах 

обеспечения и укрепления доступными средствами физи-

ческого и психического здоровья. 

- Формирование валеологических основ и основ ОБЖ. 

- Формирование представлений о том, что полезно и что 

вредно для здоровья; что безопасность зависит и от самого 

ребенка, от соблюдения гигиенических правил, от умения 

предвидеть и избежать возможную опасность. 

- Формирование представлений о культуре здоровья и пу-

тях его сохранения, развития. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

- Центр 

изобразительно

й деятельности 

 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к изобрази-

тельной деятельности. 

- Формирование навыков изобразительной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного твор-

чества и возможности самореализоваться. 

- Формирование умения определять жанры живописи: 

натюрморт, портрет, пейзаж 

- Формирование умений использовать различные матери-

алы (природный, бросовый) с учетом присущих им худо-

жественных свойств, выбирать средства, соответствующие 

замыслу, экспериментировать с материалами и средствами 

изображения; 

- Формирование интереса и способность проникаться 

теми чувствами, переживаниями и отношениями, которые 

несет в себе произведение искусства. 

- Приобщение детей к театральному искусству через зна-

комство детей с историей театра, его жанрами, устрой-

ством и профессиями; 

- Центр 

музыкально-

театрализованн

ой 

деятельности 

- Поддержание и развитие у ребенка интереса к музыкаль-

ной и театрализованной деятельности. 

- Воспитание эстетических чувств. 

- Формирование индивидуального и коллективного твор-

чества и возможности самореализоваться. 

- Воспитание у детей основы музыкально-эмоциональной 

культуры. 

- Формирование легкость и ловкость исполнения основ-

ных естественных движений (различных видов шага, бега, 

прыжков). 

- Развитие музыкального интонационно-речевого опыта, 

умение пользоваться эмоционально-образным словарем. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 Центр 

сюжетно-роле-

вых игр 

 Центр 

социализации 

 Мини-

музей «Изба» 

- Обеспечение активизации всего чувственного аппа-

рата ребенка для познания окружающего мира и успешной 

социализации в нем, через игровые виды деятельности. 

- Стимулирование коммуникативно-речевой, позна-

вательной, эстетической деятельности детей. 

- Обеспечение комфорта и эмоционального благопо-

лучия детей. 
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- Формирование представлений о важности безопас-

ного поведения, соблюдения необходимых норм и правил 

в общественных местах, на улице и в транспорте, при дей-

ствиях с травмоопасными предметами; 

- Развитие представления о поступках, людей (великих, 

известных) как примерах возможностей человека. 

- Развитие этически ценных форм, способов поведения и 

отношений с людьми: коммуникативных навыков, умения 

устанавливать и поддерживать контакты, сотрудничать, 

избегать конфликтов. 

- Формирование трудовых навыков по уходу за расти-

тельным и животным миром. 

- Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

- Развивать осознание своих физических возможностей на 

основе представлений о своем теле; 

- Формирование трудовых умений и навыков, основ без-

опасности в разных видах труда. 

- Формирование умения осуществлять коллективную де-

ятельность, способность радоваться достижениям в трудо-

вой деятельности других детей. 

- Формирование представлений о трудовой деятельности 

людей (в первую очередь с деятельностью членов семьи и 

близких): о профессиональной деятельности (кто и где ра-

ботал и работает); о бытовой деятельности (домашние дела 

и их распределение между членами семьи); об увлечениях 

и хобби. 

 Центр 

«ПДД» 

- Центр 

«Пожарная 

безопасность» 

- Ознакомление с нормами и правилами безопасности в 

двигательной деятельности 

- Формирование навыка выполнения правил безопасного 

использования физкультурного оборудования. 

- Формирование представлений о важности безопасного 

поведения, соблюдения необходимых норм и правил в об-

щественных местах, на улице и в транспорте, при дей-

ствиях с травмоопасными предметами 

 

Таблица 20  

Примерное оборудование центров развития детей в групповых помещениях 

Социально-

коммуникативное 

развитие детей 

 

-  «Уголок семьи»: семейные альбомы, любимые домашние иг-

рушки. 

-  «Экологический центр природы»: растения, обучение способам 

ухода. 

-  «Уголок обучения детей безопасному поведению в разных си-

туациях»: наборы картинок и альбомов по дорожному движению, по 

пожарной безопасности, по использованию бытовых приборов, по 

правилам общении со сверстниками и взрослыми. 

- Сюжетно-ролевые игры: «Дом», «Больница», «Парикмахер-

ская», «Школа», «Автосервис».  

Познавательное 

развитие детей 
- Центр природы и экспериментирования: наборы для проведения 

опытов с предметами живой и неживой природы.  
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 - Географический отдел: модель земли – Глобус, животный и рас-

тительный мир разных стран.  

- отдел краеведения: карта города, знакомство с родной улицей и 

улицами города, детским садом, театрами и парками родного города. 

- Уголок математического развития и сенсорики: развивающие 

игры, головоломки, пазлы.  

- Уголок конструирования: конструкторы для мальчиков,  

- «Дом Мод» - образцы сумочек, украшений, одежды для девочек. 

- Мини - музеи по возрасту и интересам детей. 

- Центр экспериментирования (воды и песка). 

- Телевизор 

Речевое развитие 

детей 

- Литературный центр: книжный уголок, речевой уголок «Учимся 

говорить правильно» развивающие игры, наборы сюжетных и пред-

метных картинок.  

- Сюжетно-ролевая игра «Библиотека». 

- Театральные уголки с различными видами театров. 

- Настольные игры.  

- Сюжетно-ролевые игры для ознакомления с миром взрослых и 

профессиями: «Поликлиника», «Парикмахерская», «Супермар-

кет»,«Гаражный комплекс», «Наша Армия», «Интернет-кафе», 

Художественно-

эстетическое развитие 

детей 

 

- Уголок театрализованной и музыкальной деятельности: различ-

ные виды театров (пальчиковый, настольный, кукольный), наборы му-

зыкальных инструментов, музыкально- дидактические игры. 

- Уголок изобразительной деятельности и дизайна - средства 

изобразительного искусства, наборы и образцы декоративного искус-

ства.  

Физическое 

развитие детей 

 

- Физкультурный уголок: оборудование для выполнения обще-

развивающих упражнений и основных движений, атрибуты для по-

движных и спортивных игр. 

- Сюжетно-ролевые игра Я-тренер – карточки с алгоритмами вы-

полнения упражнений, картотека подвижных игр. 
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КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее ООП) МБДОУ г. Иркутска 

детский сад №8 разработана педагогическим коллективом в соответствии с нормативными 

документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образова-

ния (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);  

 Федеральный законом «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» 

от 24.07.1998 № 124 - ФЗ (с изм. и доп.); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и органи-

зации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утвержде-

нии САНПИН» 2.4.3049-13).  

 Уставом МБДОУ г. Иркутска детский сад №8. 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до семи лет и реализуется на государ-

ственном языке Российской Федерации.  

Группы детей дошкольного возраста реализуют основную образовательную дошкольного 

образования, разработанную с учетом  примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015г. №2/15). Учебно-методмческий комплект определен 

основной образовательной программой «От рождения до школы» (Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016г.)  

Образовательный процесс планируется как совокупность образовательных областей, 

обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных особенностей: социально - 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие.  

Содержательный раздел программы включает: описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти образовательных 

областях; описание вариативных форм, способов, и методов и средств реализации ООП ДО с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов; способы и направления поддержки детской инициативы; особенности 

взаимодействия с семьями воспитанников  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребёнка 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 учреждении; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

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 
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традициях и праздниках, о планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира.  

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.  

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.).  

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.).  

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

парциальные образовательные Программы - авторская образовательная программа "С чего 

начинается Родина", авторская образовательная программа "Ступеньки творческого освоения мира 

народного прикладного искусства", авторская образовательная программа "Давай дружить: два 

народа - две культуры". Данные программы разработаны авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и направлены на расширение содержания отдельной образовательной области: 

«Художественно-эстетическое развитие», «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие».  

Реализация Программы осуществляется ежедневно: в процессе организованной 

образовательной деятельности с детьми (занятия), в ходе режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности, в процессе 

взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на основе 

сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия 

педагогического коллектива и семей воспитанников ориентированы на достижение единых целей: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка; 

создание в группах ДОУ и в семье атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 

целях повышения эффективности образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи. 
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