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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
1.1.1. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 

Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности 

сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной 

специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей 

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 
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организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных 

проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению 

особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного 

консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь 

ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 
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разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), 

что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской 

активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что 

каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п.  
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1.1.3. Характеристика особенностей  развития детей 
раннего и  дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОО 

В ДОО функционирует 12 возрастных групп. Списочный состав детей на 

01.11.2019 г. – 317 воспитанников. Общая численность детей до 3 лет – 31 

человек, с 3 до 8 лет – 286 человек. 

Половозрастная характеристика представлена следующим образом: 

 мальчики: 166 человек; 

 девочки: 151 человек. 

Основной структурной единицей ДОО является группа для детей 

дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста подразделяются 

на два вида направленности – общеразвивающей и компенсирующей (для детей с 

тяжелыми нарушениями речи). По показателям развития и здоровья детей 

представлены две категории детей – дети, развивающие в пределах возрастной 

нормы и дети, имеющие проблемы в речевом развитии, выявленные в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования. Последняя 

категория детей имеет проблемы в речевом развитии и нуждается в 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи  

разнородностью контингента воспитанников в ДОО представлены группы 

общеразвивающей направленности и компенсирующей направленности для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (ТНР): 

 
Наименование групп Количество 

групп 

Общеразвивающей направленности 

I младшая группа (2-3 года) 1 

II младшая группа (3-4 года) 2 

Средняя группа (4-5 лет) 2 

Старшая группа (5-6 лет) 3 

Подготовительная к школе группа (6-8 лет) 3 

Компенсирующей направленности 

Компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ТНР, 5-8 лет) 

1 

 

ИТОГО: 12 

 
1.1.4. Время реализации ОП ДО 

Программа реализуется в течение календарного года в условиях 5-дневной 
рабочей недели в 12-часовом режиме посещения воспитанниками дошкольного 
учреждения в период с 7:00 до 19:00 часов. 

 
 

1.1.5. Кадровые особенности 
ДОО укомплектовано педагогическими, учебно-вспомогательными, 

обслуживающими кадрами и укомплектовано на 100%. 
 

Образовательный уровень педагогов: 
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год Всего 

педа-

гогов 

Из них 

совмес-

тителей 

Педагогов по уровню образования, в том числе 

высшее незакон-

ченное 

высшее 

среднее 

специ-

альное 

среднее  магистр

атура 

2017 21 1 14 

(67%) 

1 

(4,7%) 

6 

(28,3%) 

- - 

2018 23 - 13 

(56,2%) 

- 8 

(34,8%) 

2 

(9) 

- 

2019 23 -  

 

12 

(52%) 

- 10 

(43,7%) 

1 

(4,3%) 

- 

Уровень профессиональной квалификации педагогических кадров: 

год высшая 

квалификационная 

категория 

первая 

квалификационная 

категория 

не аттестовано 

2017 5 

(24%) 

8 

(38%) 

8 

(38%) 

2018 5 

(22%) 

7 

(30%) 

11 

(48%) 

2019 5 

(22%) 

9 

(39%) 

9 

(39%) 

 

Распределение кадров в зависимости от педагогического стажа работы: 
год до 2 лет от 2 до 5 

лет 

от 5 до  

10 лет 

от 10 до  

20 лет 

свыше  

20 лет 

2017 2 

(9,5%) 

4 

(19%) 

3 

(14,3%) 

5 

(23,8%) 

7 

(33,4%) 

2018 6 

(26%) 

3 

(13%) 

5 

(22%) 

4 

(17%) 

5 

(22%) 

2019 6 

(26%) 

1 

(4%) 

5 

(22%) 

5 

(22%) 

6 

(26%) 

 

Возраст педагогических кадров: 
год до 30 лет от 31 до 

40 лет 

от 41 до 

50 лет 

от 51 до 

60 лет 

свыше 

60 лет 

работающих 

пенсионеров 

по 

возрасту 

по 

выслуге 

2017 1 

(4,7%) 

8 

(38%) 

11 

(52,6%) 

- 1 

(4,7%) 

1 1 

2018 3 

(13%) 

9 

(39%) 

11 

(48%) 

- - - 2 

2019 2 

(9%) 

9 

(39%) 

12 

(52%) 

- - - 2 
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Сведения о поощрениях и награждениях педагогических кадров: 
год Всего 

педагогов, 

получивш

их 

награды 

В том числе 

Грамоты 

органов 

местного 

самоуправ-

ления 

Награды 

органов 

управления 

образования 

Отраслев

ые 

награды 

Звания Прави-

тельствен-

ные 

награды 

2017 15 

(71,4%) 

3 

(14,3%) 

10 

(47,6%) 

2 

(9,5%) 

- - 

2018 12 

(52%) 

5 

(22%) 

12 

(52%) 

2 

(9%) 

  

2019 12 

(52%) 

5 

(22%) 

12 

(52%) 

2 

(9%) 

  

 

Сведения о повышении квалификации и  

переподготовке педагогических кадров: 
                         Курсы   

                 повышения 

                     квалифи- 

                           кации 

год 

Краткосрочные 

(до 100 часов) 

Длительные  

(свыше 100 часов) 

Профессиональная 

переподготовка 

2017 11 

(52,4%) 

3 

(14,3%) 

6 

(28,6%) 

2018 18 

(78%) 

- 2 

(9%) 

2019 15 

(65%) 

- 2 

(9%) 

 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 
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года до 3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). В ДОО получают 

образование дети раннего и дошкольного возраста. 

 
1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий;  

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно;  

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может 

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;  

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;  

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
К концу дошкольного возраста: 

–  ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и 

других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

–  ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
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–  ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

–  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

–  у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими;  

–  ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены;  

–  ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая 
участниками образовательных отношений) 

Основной целью работы ДОО в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, является развитие духовно-нравственной культуры 

ребенка, формирование ценностных ориентаций средствами традиционной 

народной культуры родного края и любви к окружающей природе Прибайкалья 

на основе реализации, в том числе, и парциальной образовательной программы 

«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа дошкольного 

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

Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., 
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Шинкарева Н.А., целью которой является обеспечение условий полноценного 

проживания уникального, самоценного периода дошкольного детства и создании 

обстановки познавательного событийного взаимодействия педагога с детьми, их 

родителями, направленного на развитие личностного потенциала каждого 

субъекта образовательной среды. 

Основные задачи деятельности ДОО в этом направлении: 

1.Воспитание любви к природе родного края, Байкала и его обитателям; 

2.Изучение национальных традиций и обычаев, праздников, ремесел 

народов, проживающих на территории региона и воспитание уважения к ним; 

уважения к прошлому своего края через изучение истории освоения Байкала, 

становления г. Иркутска, Иркутской области во взаимосвязи с культурой и 

историей России; 

3.Знакомство с региональной детской литературой и искусством, 

ознакомление с произведениями музыки, литературы, живописи, архитектуры 

через творчество иркутских поэтов, композиторов, писателей и художников. 

Задачи, реализуемые программой «Байкал – жемчужина Сибири»: 

 Обеспечение гарантированного уровня и качеств дошкольного 

образования через осуществление деятельности, специфичной для детей той или 

иной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

деятельности и творческой активности; 

 Формирование системных представлений о ближайшем природном 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, 

деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим 

миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной 

деятельности; 

 Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения, 

доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми людьми 

и со сверстниками; 

 Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей 

дошкольников и педагогов дошкольных образовательных учреждений, 

позволяющая осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением его 

физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными 

потребностями возраста и с учетом психологических и биологических 

закономерностей развития. 

Принципы и подходы программы «Байкал – жемчужина Сибири»: 

1.Сотворчество детей, родителей, педагогов в совместном процессе 

освоения традиционной отечественной культуры и создание единого коллектива 

«дети-родители-сотрудники ДОО». 

2.Формирование целостного представления о мире и его законах через 

системное комплексное освоение каждого явления в его природном и 

социокультурном контексте. 

3.Опора на эмоционально-эстетическое отношение к предмету освоения. 

4.Принцип историзма. Реализуется путём сохранения хронологического 

порядка описываемых явлений и сводится к двум историческим понятиям: 
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прошлое (давным-давно) и настоящее (в наши дни). С этой целью подобран 

материал о развитии Байкала, о городе Иркутске, Иркутской области, стране, 

включающий как сведения об историческом прошлом, так и современном 

культурном облике родных мест. 

5.Принцип гуманизации и личностно-ориентированного характера 

взаимодействия детей и взрослых. Предполагает умение педагога встать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции, 

видеть в ребёнке полноправного партнёра, а также ориентироваться на высшие 

общечеловеческие понятия - любовь к семье, родному краю, Отечеству. 

6.Принцип дифференциации. Заключается в создании оптимальных условий 

для самореализации каждого ребёнка в процессе освоения знаний о Байкале, 

родном городе с учётом возраста, накопленного им опыта, особенностей 

эмоциональной и познавательной сферы и др. 

7.Принцип интегративности. Реализуется в сотрудничестве с семьёй и 

объектами социума. Содержание краеведческого материала определяется с 

учётом сочетания всех видов деятельности при знакомстве детей с историко-

культурными особенностями Прибайкалья. 

В дошкольном возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, 

представления о человеке, обществе культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности к природным и культурным ценностям 

родного края, так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому 

в детском саду в образовательном процессе используются разнообразные методы 

и формы организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки, наблюдения в природе, чтение детской 

литературы, знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

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. 
образовательная 

область 

задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста чувство 

любви и привязанности к Прибайкалью, Байкалу, к малой родине, 

родному дому, проявлением на этой основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру 

и сверстникам. 

Использовать знания о родном крае в игровой деятельности. 

Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и 

традициям Прибайкалья, стремление сохранять национальные 

ценности. 

Познавательное 

развитие 

Формировать представления об уникальности о. Байкала, его 

воды, о его внутренней жизни, о его обитателях, его населяющем. 

Развивать интерес к работе с картами, схемами, слайдами о 

Байкале. Приобщать детей к истории Байкала. Формировать 
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представления о традиционной культуре Прибайкалья через 

ознакомление с природой 

Речевое развитие Развивать речь, мышление, первичное восприятие местного 

фольклора через знакомство с культурой Прибайкалья 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать детей младшего дошкольного возраста к 

музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 

родной земле через слушание музыки, разучивание песен, 

хороводов, традиций родного края. 

Формировать интерес к восприятию произведений 

изобразительного искусства художников, воспевающих красоту и 

тайну о. Байкал. 

Формировать практические умения по приобщению детей 

старшего дошкольного возраста к различным народным 

декоративно-прикладным видам деятельности. 

Физическое 

развитие 

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, 

смекалку, ловкость через традиционные игры и забавы 

Прибайкалья. 

 
Значимые характеристики: 

В младших группах ДОО основная работа направлена на вовлечение 

родителей в реализацию данного направления (дети в большей степени 

наблюдают), начиная со средней группы (4-5 лет) дети становятся деятельными 

участниками воспитательно-образовательного процесса и принимают активное 

участие в совместной деятельности с родителями, в старших и подготовительных 

группах дети становятся инициаторами самостоятельной деятельности или 

совместного взаимодействия. 

 
1.3.1. Целевые ориентиры в региональном направлении  

Достижения ребёнка: 

1. Проявляет любознательность по отношению к родному краю, городу, их 

истории памятникам, зданиям, достопримечательностям. 

2. С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование создание мини-музеев и выставок, связанных с познанием 

малой родины. 

3. Проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с ними, стремится 

выразить позитивное к ним отношение. 

4. Отражает свои впечатления о малой родине, о Байкале в 

предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в 

играх, разворачивает сюжет и т.д.). 

5. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу, отзывчиво относится к природе и животному 
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разнообразию родного края, может назвать животных и птиц, рельеф 

географического положения города, района. 

6. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).  

7. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой край, его 

достижения имеет представление о его географическом разнообразии, важнейших 

исторических событиях. 

8. Заботливо относится ко всему живому, что есть в окружении. 

9. Обладает элементарными представлениями и знаниями о хозяйственной 

деятельности земледелии, традиций, основ быта и культуры народов вокруг 

Байкала  

10. Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо- проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

11. Ребёнок овладевает духовно-нравственным отношением к родному 

дому, семье,  детскому саду, городу, области; понимает и уважает историко-

культурное наследие своего народа и имеет ценностное отношение к нему. 

12. Ребёнок обладает основами экологической культуры, бережно и 

заботливо относится к растениям и животным родного края; любит и уважает 

историю своего народа, традиции, национальный колорит, имеет чувство 

собственного достоинства, как представителя своего народа; имеет толерантное 

отношение к представителям других национальностей, их культуре, традициям.  

 

1.3.2. Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных 
особенностей контингента: дети с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР) 
Целевые ориентиры развития детей с I уровнем развития речи: 

• понимать и выделять из речи названия окружающих предметов и действий с 

ними (в соответствии с изученными лексическими темами:   «Игрушки»,  

«Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.); 

• называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.) и 

одежды (карман, рукав и т. д.); 

• обозначать наиболее распространенные действия (сиди, мой, стой, пой, ешь, 

пей, иди и т. д.)» некоторые свои физиологические   и   эмоционально-аффективные   

состояния (холодно, тепло, больно и т. д.); 

• выражать желания с помощью простых просьб, обращений; 

• отвечать на простые вопросы одним словом или двусловной фразой без 

использования жеста; в отдельных случаях допускается употребление 

звукокомплексов. 

При этом не предъявляются требования к фонетической правильности 

высказывания, но обращается внимание на грамматическое оформление. 

Целевые ориентиры развития детей со II уровнем развития речи: 

• соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным 
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назначением; 

• узнавать по словесному описанию знакомые предметы; 

• сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым 

признакам; 

• понимать простые грамматические категории: единственного и 

множественного числа существительных повелительного и изъявительного 

наклонений глаголов, именительного, родительного, дательного и винительного 

падежей, некоторых простых предлогов; 

• фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], 

[н], [к], [х], [г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]); 

• воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную 

структуру двух-  и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков; 

• правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные 

окончания слов, используемых в рамках предложных конструкций;  

• общаться, используя в самостоятельной речи слово сочетания и простые 

нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», 

«Маша, пой», «Маша, дай куклу» и проч.). 

В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется 

понимание обращенной речи, развивается речевая активность. 

Целевые ориентиры развития детей с III уровнем развития речи: 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной 

нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в 

самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными я 

сложными предложениями,  владеть навыками объединения их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, 

уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии 

с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны 

проговариваться четко; простые и почти все сложные предлоги употребляться 

адекватно; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  

букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов 

языковой системы. 

В итоге логопедической работы речь детей должна соответствовать языковым 
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нормам по всем параметрам: 

• свободно составлять рассказы, пересказы; 

• владеть навыками творческого рассказывания; 

• адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные 

предложения, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами предложения и т. д.; 

• понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные 

предлоги; 

• понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

• овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти 

навыки на другой лексический материал; 

• оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами 

русского языка; 

• овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие 

предпосылочные условия, во многом определяющие их готовность к школьному 

обучению: 

•  фонематическое восприятие, 

• первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза, 

• графо-моторные навыки, 

• элементарные навыки письма и чтения (печатания букв а, о, у, ы, б, п, 

т, к, л, м, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений). 

 

1.3.3. Целевые ориентиры развития с учетом 
индивидуальных особенностей контингента: дети, 

нуждающиеся в психологической помощи (коррекции) 
• ребенок контролирует свои эмоции,  удерживает движения и следует 

общепринятым правилам; 

• ребенок умеет конструктивно выходить из состояния агрессии, других 

негативных поведенческих проявлений; 

• ребенок имеет уверенное и адекватное поведение в различных ситуациях; 

• у ребенка снижено количество и частота невротических проявлений, 

эмоционального напряжения; 

• ребенок умеет сдерживать бурные эмоции и резкие выражения чувств; 

• у ребенка уверенность в своих силах, положительное отношение к себе и 

другим, внешнему миру; 

• ребенок инициативен и самостоятелен. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 
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1.4. Развивающее оценивание качества образовательной 
деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть 

данной образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 

образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 

деятельности, реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и 

Программы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на 

оценивание созданных Организацией условий в процессе образовательной 

деятельности. 

 Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, 

материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление Организацией и т. д.. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 

результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  
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Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора 

инструментов  педагогической и психологической диагностики развития детей, в 

том числе, его динамики. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 

дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях 

современного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку 

вариативности используемых образовательных программ и организационных 

форм дошкольного образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных 

образованиях Российской Федерации; 

5)представляет собой основу для развивающего управления программами 

дошкольного образования на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ 

дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах всей 

страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне Организации должна обеспечивать участие всех участников 

образовательных отношений и в то же время выполнять свою основную задачу – 

обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с 

принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных 

педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Программе;  

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная 

и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

 повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;  

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в 

процессе оценки качества программы дошкольного образования;  
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 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации; 

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в  Организации  является оценка качества  психолого-педагогических 

условий реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне Организации. Это позволяет 

выстроить систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего 

дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы 

условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический 

коллектив Организации.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

Организации материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы 

над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных 

отношений, участвующие в оценивании образовательной деятельности 

Организации, предоставляя обратную связь о качестве образовательных 

процессов Организации.  

Система оценки качества дошкольного образования: 

– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 

других условий реализации основной образовательной программы в 

Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 

дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм 

и методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 

педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так 

и независимую профессиональную и общественную оценку условий 

образовательной деятельности в дошкольной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 

программы в Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 
В содержательном разделе представлены:  

– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физического развития, с учетом используемых вариативных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 

– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, 

мотивов и интересов;  

– основные положения адаптивной программы коррекционно-развивающей 

работы с детьми с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 лет, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений речи 

у детей, предусмотренную Программой. 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации предоставлено право выбора способов реализации образовательной 

деятельности в зависимости от конкретных условий, предпочтений 

педагогического коллектива Организации и других участников образовательных 

отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их индивидуальных потребностей и интересов. При организации 

образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в 

частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации 

дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов 

детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения Организации.  

 

2.2.Описание образовательной деятельности в  
соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях 
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе   вариативных  форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, 

методических пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и  
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выбираемых педагогом с учетом  многообразия конкретных социокультурных, 

географических, климатических условий реализации Программы, возраста 

воспитанников, состава групп,  особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).  

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить  такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия),  различные виды игр, в том числе 

свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и 

традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или 

детей между собой; проекты различной направленности, прежде всего 

исследовательские;  праздники,  социальные акции т.п., а также использование 

образовательного потенциала  режимных моментов. Все формы вместе и каждая в 

отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми 

и самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов 

деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы  должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2  принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер  взаимодействия  

и общения и др. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения  планируемых результатов, описанных в Стандарте в форме целевых 

ориентиров и представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики 

возрастного развития детей и задачи развития для каждого возрастного периода. 

 

2.2.1. Ранний возраст 
Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача 

периода раннего развития ребенка в период младенческого и раннего возраста.  

Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и 

надежные отношения, в рамках которых обеспечивается развитие надежной 

привязанности и базовое доверие к миру как основы здорового психического и 

личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М. И. Лисина, Д. Б. Эльконин, О. 

А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное 

общение ребенка со взрослым (М. И. Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях 

ребенок находит безопасность и признание и они вдохновляют его исследовать 

мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки 

позитивных надежных отношений в контексте реализации Программы сохраняет 

свое значение на всех возрастных ступенях. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 
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взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только 

тогда, когда в Организации или в семье создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком является 

важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной 

сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка 

потребности в поиске, развитие предпосылок ориентировочно-исследовательской 

активности ребенка. 

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым: 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого 

чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает 

инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, 

поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка 

на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия 

детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью 

детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и 

просоциальное поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация 

различных чувств детей, возникающих в процессе взаимодействия: радости, 

злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 
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различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками: 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

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

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

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

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

определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря 

этому дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в 

плане их влияния на других, овладевая таким образом социальными 

компетентностями. 

В сфере развития игры: 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке 

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

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

с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития: 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) 

или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, 

первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 

поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

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

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

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 

предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 

занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области:  
общение игра познавательно-исследовательская 
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деятельность 

- личный пример; 

- беседы; 

- самообслуживание; 

- восприятие сказок, 

стихов; 

- рассматривание 

картинок; 

- двигательная 

активность; 

- праздники и 

развлечения 

- игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- хороводные игры; 

- дидактические игры; 

- пальчиковые игры; 

- игры-занятия; 

- сюжетно-

отобразительные 

игры; 

- двигательная 

активность 

- экспериментирование с материалами 

и веществами (песок, вода, тесто и 

пр.); 

- самообслуживание; 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- восприятие музыки; 

- восприятие сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- игры-занятия 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром: 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей: 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 

детей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта 

– кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие 

орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Виды детской деятельности по реализации образовательной области:  
общение игра познавательно-исследовательская 

деятельность 

- беседы; 

- самообслужи-

вание; 

- восприятие 

сказок, стихов; 

- рассматривание 

картинок; 

- двигательная 

активность; 

- игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- дидактические игры; 

- пальчиковые игры; 

- игры-занятия; 

- сюжетно-

отобразительные 

игры; 

- экспериментирование с материалами и 

веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие музыки; 

- восприятие сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- игры-занятия 
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- праздники и 

развлечения 

- двигательная 

активность 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни: 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, 

что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. 

Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова 

правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые 

вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и 

ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития разных сторон речи: 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, 

что на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, 

направленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 

речи. 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области:  
общение игра познавательно-исследовательская 

деятельность 

- беседы; 

- самообслужи-вание; 

- восприятие сказок, 

стихов; 

- рассматривание 

картинок; 

- двигательная 

активность; 

- праздники и 

развлечения 

- игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- хороводные игры; 

- дидактические игры; 

- пальчиковые игры; 

- игры-занятия; 

- сюжетно-

отобразительные игры; 

- двигательная 

активность 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.); 

- восприятие сказок, стихов; 

- рассматривание картинок; 

- игры-занятия 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру: 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности: 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и творчество 

детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре: 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную 

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментировать 

с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления 

эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности: 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области:  
общение игра познавательно-исследовательская 

деятельность 

- беседы; 

- восприятие 

сказок, стихов; 

- рассматривание 

картинок; 

- восприятие 

музыки; 

- праздники и 

развлечения 

- игры с составными и 

динамическими 

игрушками; 

- дидактические игры; 

- пальчиковые игры; 

- игры-занятия; 

- сюжетно-

отобразительные игры; 

- двигательная активность 

- экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.); 

- восприятие музыки; 

- восприятие сказок, стихов; 

- рассматривание картинок, 

поделок, игрушек художественного 

промысла; 

- игры-занятия 

 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  
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– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни: 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно 

для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности: 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности 

детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят 

подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой 

моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения: 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности 

не должны реализовываться за счет подавления детской активности и 

препятствования деятельному исследованию мира. 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области:  
общение игра познавательно-исследовательская 

деятельность 

- личный пример; 

- беседы; 

- двигательная 

активность; 

- праздники и 

развлечения 

- хороводные игры; 

- пальчиковые игры; 

- подвижные игры; 

- игры с элементами 

спортивных упражнений; 

- двигательная активность 

- действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.); 

- непосредственно-образовательная 

деятельность по физической 

культуре; 

- прогулки; 

 

2.2.2. Дошкольный возраст 
Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 
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В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям: 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности: 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, 

жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая 

условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участии в планировании, возможность выбора содержания и 
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способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести 

способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что 

характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности: 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

II младшая группа (3-4 года) 
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 двигательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 трудовых поручений; 

 непосредственно 

образовательной деятельности 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 двигательной деятельности; 

- хороводные игры; 

- дидактические 

игры; 

- пальчиковые 

игры; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные игры; 

- обыгрывание 

(построек, 

продуктов 

деятельности);  

- двигательная 

деятельность 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- трудовые поручения (в 

помещении и на улице) 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения; 

- конструирование из 

строительного материала, 

модулей, бумаги, 

природного материала; 

- изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 
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 трудовых поручений; 

 праздников и развлечений; 

 непосредственно 

образовательной деятельности 

образовательная 

деятельность 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области 

средняя группа (4-5 лет)  
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового труда; 

 непосредственно образовательной 

деятельности 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 двигательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 элементарного бытового труда; 

 непосредственно образовательной 

деятельности 

- дидактически

е игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- двигательная 

деятельность; 

- игры с 

макетами; 

- обыгрывание 

продуктов 

детской 

деятельности 

(построек, 

макетов, 

изображений и 

др.) 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями; 

- конструирование из 

строительного материала, 

модулей, бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

старший дошкольный возраст (5-8 лет) 
общение игра познавательно-

исследовательская деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

- дидактическ

ие игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- режиссерски

е игры; 

- игры с 

правилами; 

- исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

- элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 
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иллюстраций, объектов; 

 двигательной деятельности; 

 непосредственно 

образовательной деятельности 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового труда; 

 праздников и развлечений; 

 непосредственно 

образовательной деятельности 

- подвижные 

игры; 

- игры с 

макетами; 

- двигательная 

деятельность 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями; 

- конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность 

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках 

Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей: 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, 

материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность 

и интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже 

обладает необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из 

естественнонаучной области, устанавливая и понимая простые причинные 

взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей 

(почвой), светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему 

нравится наблюдать природные явления, исследовать их, экспериментировать с 

ними. Он строит гипотезы и собственные теории, объясняющие явления, 

знакомится с первичными закономерностями, делает попытки разбираться во 

взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными 

материалами, участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое 

значение для умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, 
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способствует построению целостной картины мира, оказывает стойкий 

долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что окружающий 

мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед 

ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения 

природы, мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм 

и занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности: 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений 

об окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, 

проводят беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций 

познавательного содержания и предоставляют информацию в других формах. 

Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно 

наблюдаемых явлений, событий.  

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с 

транспортом, дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше 

всего происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для дальнейшего 

обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет 

свободная игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые 

создают для нее условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при 

необходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе 

связанных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями 

людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о 

значении для человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе 

окружающих предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. 

Испытывая положительные эмоции от обращения с формами, количествами, 

числами, а также с пространством и временем, ребенок незаметно для себя 

начинает еще до школы осваивать их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного 

учения в школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. 

Для этого важно, чтобы освоение математического содержания на ранних 

ступенях образования сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и 

удовольствием.  



35 

 

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что 

их индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому 

освоение детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный 

характер. По завершении этапа дошкольного образования между детьми 

наблюдается большой разброс в знаниях, умениях и навыках, касающихся 

математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей 

Программа предполагает взаимосвязь математического содержания с другими 

разделами Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и 

дошкольном возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым 

развитием. Развитие математического мышления происходит и совершенствуется 

через речевую коммуникацию с другими детьми и взрослыми, включенную в 

контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, 

выявляют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» 

(ход времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения 

деятельности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия 

(спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое 

сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях 

музыкой и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при 

освоении ритма танца, при выполнении физических упражнений дети могут 

осваивать счет, развивать пространственную координацию. Для этого 

воспитателем совместно с детьми осуществляется вербализация математических 

знаний, например фразами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться 

на первый и второй», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под 

музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, 

узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их 

содержание и употребляя соответствующие слова-понятия (круглый, больше, 

меньше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, 

лево, вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – 

короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирующие 

время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и дней); 

правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. Дети 

получают первичные представления о геометрических формах и признаках 

предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количеством 

вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 
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У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. 

п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число 

является выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; 

понимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа 

(например, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько 

больше») использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, 

прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, 

вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 

6–10 объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в 

чашку с чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной 

деятельности (например, чтобы разделить кубики поровну между участниками 

игры), в том числе в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие 

соответствующих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, 

сортировки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом 

особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых 

вариативных образовательных программ.  

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

II младшая группа (3-4 года) 
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 двигательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 трудовых поручений; 

- хороводные 

игры; 

- дидактические 

игры; 

- пальчиковые 

игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- трудовые поручения (в 

помещении и на улице) 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картинок 

- наблюдения; 

- конструирование из 

строительного материала, 

модулей, бумаги, природного 



37 

 

 непосредственно 

образовательной деятельности 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 двигательной деятельности; 

 трудовых поручений; 

 праздников и развлечений; 

 непосредственно 

образовательной деятельности 

- обыгрывание 

(построек, 

продуктов 

деятельности);  

- двигательная 

деятельность 

материала; 

- изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность 

 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области 

средняя группа (4-5 лет)  
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового труда; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 двигательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 элементарного бытового труда; 

 непосредственно 

образовательной деятельности 

- дидактически

е игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- двигательная 

деятельность; 

- игры с 

макетами; 

- обыгрывание 

продуктов 

детской 

деятельности 

(построек, 

макетов, 

изображений и 

др.) 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями; 

- конструирование из 

строительного материала, 

модулей, бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность; 

- проблемные ситуации 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

старший дошкольный возраст (5-8 лет) 
общение игра познавательно-

исследовательская деятельность 
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- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 двигательной деятельности; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 проблемных ситуаций; 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового 

труда; 

 праздников и развлечений; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 проблемных ситуаций 

- дидактически

е игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- режиссерские 

игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- игры с 

макетами; 

- игры с 

использование

м 

автодидактичес

-ких 

материалов; 

- двигательная 

деятельность 

- исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

- элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями; 

- тематические прогулки, 

экскурсии; 

- конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- коллекционирование; 

- макетирование; 

- моделирование; 

- проблемные ситуации 

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования 

разных сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка: 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать 

на нее собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает 

дошкольнику устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, 

регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения 

позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, 

занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, 
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например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов 

и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является 

изолированным процессом, оно происходит естественным образом в процессе 

коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) 

содержания, которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким 

образом, стимулирование речевого развития является сквозным принципом 

ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой 

культуры, образной, интонационной и грамматической сторон речи, 

фонематического слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют 

разучивание стихотворений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют 

речевые игры, стимулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений: 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. 

Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут стимулировать 

использование речи для познавательно-исследовательского развития детей, 

например отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей 

на последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-

следственные связи, развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. 

Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: 

«Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся первые 

листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми 

соответствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, 

например плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития 

детей, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных 

программ и других особенностей реализуемой образовательной деятельности.  

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

II младшая группа (3-4 года) 
общение игра познавательно-
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исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 двигательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 трудовых поручений; 

 непосредственно образовательной 

деятельности 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 двигательной деятельности; 

 трудовых поручений; 

 праздников и развлечений; 

 непосредственно образовательной 

деятельности 

- хороводные 

игры; 

- дидактическ

ие игры; 

- пальчиковые 

игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- игры с 

правилами; 

- обыгрывание 

(построек, 

продуктов 

деятельности)

;  

- двигательная 

деятельность 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- трудовые поручения (в 

помещении и на улице); 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения; 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области 

средняя группа (4-5 лет)  
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, иллюстраций, 

объектов; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового труда; 

 непосредственно образовательной 

деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в процессе: 

- дидактиче

ские игры; 

- сюжетно-

ролевые 

игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижны

е игры; 

- игры с 

макетами 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- восприятие 

художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами 

и явлениями; 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность; 

- проблемные ситуации 
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 различных видов игр; 

 самообслуживания; 

 двигательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 элементарного бытового труда; 

непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

старший дошкольный возраст (5-8 лет) 
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 непосредственно образовательной 

деятельности; 

 проблемных ситуаций; 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового труда; 

 праздников и развлечений; 

 непосредственно образовательной 

деятельности 

- дидактиче

ские игры; 

- сюжетно-

ролевые 

игры; 

- режиссерс

кие игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижны

е игры; 

- игры с 

макетами; 

- игры с 

использова

нием 

автодидак-

тических 

материалов 

- исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями; 

- тематические прогулки, 

экскурсии; 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность; 

- проектная деятельность; 

- коллекционирование; 

- моделирование; 

- проблемные ситуации 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными 

задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 
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В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества: 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к 

искусству и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей 

в изобразительном, пластическом, музыкальном, литературном и др. видах 

художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению 

у детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, 

сопереживания персонажам художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, 

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного 

творчества, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, 

организуют экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы 

соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла: 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, 

придумывать и создавать композицию; осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических 

средств, ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

II младшая группа (3-4 года) 
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в - хороводные - экспериментирование с 
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процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 восприятия музыки; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 праздников и развлечений; 

 непосредственно образовательной 

деятельности 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 непосредственно образовательной 

деятельности; 

 восприятия музыки; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 праздников и развлечений 

игры; 

- дидактическ

ие игры; 

- пальчиковые 

игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- народные 

(фольклорные

) игры; 

- обыгрывание 

(построек, 

продуктов 

деятельности)

;  

- двигательная 

деятельность 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картинок, 

поделок, игрушек 

художественного промысла; 

- наблюдения; 

- конструирование бумаги, 

природного материала; 

- изобразительная 

деятельность (рисование, 

лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность 

 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области 

средняя группа (4-5 лет)  
общение игра познавательно-

исследовательская деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 восприятия музыки; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 восприятия музыки; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

- дидактические 

игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- игры с 

правилами; 

- народные 

(фольклорные) 

игры; 

- игры с 

макетами; 

- обыгрывание 

продуктов 

детской 

деятельности 

(построек, 

макетов, 

изображений и 

др.) 

- экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов, 

поделок, игрушек 

художественного промысла; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями; 

- конструирование из 

строительного материала, 

модулей, бумаги, природного 

материала; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность; 

- проблемные ситуации 
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 праздников и развлечений 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

старший дошкольный возраст (5-8 лет) 
общение игра познавательно-исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 восприятия художественной 

литературы и фольклора; 

 восприятия музыки; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 проблемных ситуаций; 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 восприятия музыки; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 проблемных ситуаций; 

 праздников и развлечений 

- дидактическ

ие игры; 

- сюжетно-

ролевые игры; 

- режиссерски

е игры; 

- игры с 

правилами; 

- народные 

(фольклорные

) игры; 

- игры с 

макетами; 

- игры с 

использовани

ем 

автодидакти-

ческих 

материалов; 

- пластически

е этюды, 

психогимнас-

тика 

- исследование объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование с ними; 

- восприятие художественной 

литературы и фольклора; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов, поделок, 

игрушек художественного 

промысла; 

- наблюдения за объектами и 

явлениями; 

- тематические прогулки, 

экскурсии; 

- конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно образовательная 

деятельность; 

- проектная деятельность; 

- коллекционирование; 

- макетирование; 

- моделирование; 

- проблемные ситуации 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни: 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
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вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 

жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте: 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений 

о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как 

внутри помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), 

подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые 

способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, 

правильного формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 

побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию 

равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба 

организму выполнения основных движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной 

активности. 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

II младшая группа (3-4 года) 
общение игра познавательно-

исследовательская деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 двигательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 трудовых поручений; 

 непосредственно 

образовательной деятельности  

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

- хороводные 

игры; 

- пальчиковые 

игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений; 

- беседы о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

- восприятие художественной 

литературы, связанной со 

здоровьем и здоровым образом 

жизни; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов, 

связанных со здоровьем и 

здоровым образом жизни; 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 
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 двигательной деятельности; 

 трудовых поручений; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 праздников и развлечений 

- двигательная 

деятельность 

образовательная деятельность 

по физической культуре; 

- тематические экскурсии и 

прогулки 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области 

средняя группа (4-5 лет)  
общение игра познавательно-исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового труда; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 двигательной деятельности; 

 элементарного бытового труда; 

 непосредственно 

образовательной деятельности; 

 праздников и развлечений 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений; 

- двигательна

я 

деятельность 

- беседы о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

- восприятие художественной 

литературы, связанной со 

здоровьем и здоровым образом 

жизни; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов, связанных 

со здоровьем и здоровым образом 

жизни; 

- музыкальная деятельность; 

- непосредственно 

образовательная деятельность по 

физической культуре; 

- тематические экскурсии и 

прогулки; 

- проблемные ситуации; 

- проектная деятельность 

 

Виды детской деятельности по реализации образовательной области  

старший дошкольный возраст (5-8 лет) 
общение игра познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- общение взрослого с детьми в 

процессе: 

 бесед; 

 различных видов игр; 

 восприятия художественной 

литературы, связанной со спортом, 

здоровьем и здоровым образом 

жизни; 

 рассматривания картин, 

иллюстраций, объектов, связанных 

со спортом, здоровьем и здоровым 

образом жизни; 

 двигательной деятельности; 

- дидактические 

игры; 

- режиссерские 

игры; 

- игры с 

правилами; 

- подвижные 

игры; 

- элементы 

спортивных игр 

(хоккей, 

волейбол, 

футбол и др.); 

- беседы о спорте, здоровье 

и здоровом образе жизни; 

- восприятие 

художественной 

литературы, связанной со 

здоровьем и здоровым 

образом жизни; 

- рассматривание картин, 

иллюстраций, объектов, 

связанных со спортом, 

здоровьем и здоровым 

образом жизни; 

- музыкальная деятельность; 



47 

 

 непосредственно образовательной 

деятельности 

 праздников и развлечений; 

 

- общение детей друг с другом в 

процессе: 

 различных видов игр; 

 двигательной деятельности; 

 непосредственно образовательной 

деятельности; 

 праздников и развлечений 

- двигательная 

деятельность 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность по физической 

культуре; 

- тематические экскурсии и 

прогулки; 

- проблемные ситуации; 

- проектная деятельность; 

- спортивные праздники, 

соревнования 

 
2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей и интересов 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка): 

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

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и 

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

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность; 

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

таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

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

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

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

понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Педагогический процесс осуществляется через интеграцию детских видов 

деятельности, основным является игра. Игра – содержание и форма организации 

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

детской деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Построение 

педагогического процесса предусматривает использование наглядно-
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практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, 

экскурсий, элементарных опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций 

общения и прочее. Развивающие, образовательные ситуации проводятся по 

подгруппам и имеют интегративный характер, помогая детям лучше 

ориентироваться в мире, привлекать для решения своих проблем сведения из 

разных образовательных областей.  

Следует отметить особенности организации воспитательно-

образовательного процесса: соотношение обязательной части Программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса определено как 60% и 

40%. 

Воспитательно-образовательный процесс может быть условно подразделен 

на: 

 совместную образовательную деятельность взрослых и детей, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

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

тексту «организованная образовательная деятельность»); 

 совместную образовательную деятельность взрослых и детей, 

осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного учреждения, культурных и региональных особенностей, специфики 

дошкольного учреждения, от опыта и творческого подхода педагога. 

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. 

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 
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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. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. Указанные 

требования направлены на создание социальной ситуации развития для 

участников образовательных отношений, включая создание образовательной 

среды, которая: 

1. гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2. обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3. способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4. создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5. обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6. создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы 

с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 
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3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 

- непосредственное общение с каждым ребенком; 

- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей; 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.); 

- установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные (в 

том числе ограниченные) возможности здоровья; 

- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

- развитие умения детей работать в группе сверстников; 

3. построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
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- оценку индивидуального развития детей; 

- взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

 
2.4.1. Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности и ее участников: 
- Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 

и мыслей.  

- Поддержка и помощь детям при проявлении самостоятельности. 

- Творческая инициатива (включенность в игру, как основную творческую 

деятельность ребенка). 

- Инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные 

виды продуктивной деятельности, требующие усилий по преодолению 

"сопротивления" материала). 

- Коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие 

со сверстниками, эмпатия, общение). 

- Познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность). 

Благодаря этому основная образовательная программа ДОО становится 

залогом подготовки детей к жизни в современном обществе. 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. 

 

2.4.2. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет 

уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном учреждении 

педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что 

его ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. Для 

обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог: 

1. общается с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

2. внимательно выслушивает детей, показывает, что понимает их чувства, 

помогает делиться своими переживаниями и мыслями; 

3. помогает детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

4. создает ситуации, в которых дети при помощи разных культурных 

средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к 

личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в 

детском саду; 
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5. обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют 

вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношении к 

людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к детям 

доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты. Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу: 

- устанавливает понятные для детей правила взаимодействия; 

- создает ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

- поддерживает инициативу детей старшего дошкольного возраста по 

созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают правила для 

разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

2.4.3. Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение 

понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с 

ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

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. Самостоятельность человека 

(инициативность, автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают для этого условия. Для 

формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

1. учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

2. находиться в течение дня, как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

3. изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

4. быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 

решений. 

 
2.4.4. Создание условий для развития свободной игровой 

деятельности 
Играя, ребенок моделирует реальность и свободно осваивает мир во всей 

его полноте — со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности требует 

поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть 
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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. 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

 наблюдают за играющими детьми и понимают, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

 косвенно руководят игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. Воспитатели 

устанавливает взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, 

сколько самоценной деятельностью детей. 

 

2.4.5. Создание условий для развития познавательной 
деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог должен 

создавать ситуации, в которых может проявляться детская познавательная 

активность. Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д. Стимулирует 

детскую познавательную активность педагог: 

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемнопротиворечивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 

 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 

зрения; 

 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить 

ход дискуссии;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 помогая организовать дискуссию; 
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 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

 

2.4.6. Создание условий для развития проектной деятельности 
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. С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

 внимательны к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать 

проектные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего 

замысла; 

 в ходе обсуждения, предложенных детьми проектных решений 

поддерживают их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

 

2.4.7. Создание условий для самовыражения средствами 
искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт осмысления 

происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи 

культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр. Для 

того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог: 

 планирует время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения; 

 создает атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими 

видами деятельности; 

 оказывает помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

 предлагает такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

 поддерживает детскую инициативу в воплощении замысла и выборе 

необходимых для этого средств; 

 организует выставки проектов, на которых дети могут представить свои 

произведения. 
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2.4.8. Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребенка, с его 

ловкостью, подвижностью, активностью. Для того чтобы стимулировать 

физическое развитие детей, важно: 

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 

 обучать детей правилам безопасности; 

 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

С целью развития детских инициатив в ДОУ систематически проводятся 

конкурсы чтецов, поделок из природного материала. Данные мероприятия 

позволяют развивать творческие способности детей, стимулировать творческую 

деятельность. На базе гуманитарного центра имени Полевых организуются 

встречи с иркутскими писателями, поэтами, на которых дошкольники  

представляют свои рисунки, читают стихи иркутских поэтов о Сибири. 

Организуются театрализованные представления с участием родителей. 

В процессе образовательной деятельности согласно планированию ДОУ 

проводятся занятия рисованием, лепкой, конструированием. Во время 

самостоятельной деятельности дети имеют возможность заняться по своему  

желанию любым видом творческой деятельности под присмотром педагога. 

Под самостоятельной деятельностью детей понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей среды, обеспечивающей выбор каждым ребёнком деятельности по 

интересам и позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. Особое место в педагогическом процессе уделяется 

организации условий для самостоятельной деятельности детей по их выбору и 

интересам. С этой целью создается развивающая предметно-пространственная 

среда в группах, отвечающая современным требованиям и особенностям возраста. 

Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 

 
2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 
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деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: 

прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного 

воспитания». Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в 

процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его 

характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости 

и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка  различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку  

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и 

детьми способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него 

личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 

свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 

него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с 
семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагоги, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования, учитывают в своей работе такие факторы, 

как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважают и признают способности и достижения родителей (законных 

представителей) в деле воспитания и развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить  усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны Организации и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОО занимается профилактикой и борется с возникновением 

отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 
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Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в ДОО. Родители (законные представители), как правило, хотят 

знать о возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к 

Организации, его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям) 

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители 

(законные представители) могут привнести в жизнь Организации свои особые 

умения, пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории 

и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут также самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  Организацией 

поощряется обмен мнениями между родителями (законными представителями), 

возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

В ДОО разработана авторская программа по организации взаимодействия 

детского сада с родителями воспитанников «Мы вместе: педагоги, родители и 

дети» (Программа зарегистрирована в МКУ ИМЦРО, 14.04.2015 г.). Целью 

данной программы является объединение усилий и ресурсов семьи и в интересах 

дошкольника, создание системы образования родителей, формирование у 

родителей  новых родительских компетенций, отвечающим вызовам времени. 

Достоинством программы является ее ориентированность на запросы родителей с 

разным уровнем образования, педагогической компетентностью, имеющих 

разную установку по отношению к образованию и воспитанию ребенка.  

Детский сад является филиалом Родительского Университета (РУ), 

созданный с целью объединения усилий и ресурсов в реализации на территории 

Иркутской области Национальной (Региональной) стратегии действия в интересах 

детей, создания системы  непрерывного психолого-педагогического образования 

родителей, формирования у них новых родительских компетенций, отвечающим 

вызовам времени, учреждения в семье и обществе духовно-нравственных 

ценностей, ответственного материнства и отцовства, популяризации 

положительного опыта семейного воспитания. Деятельность РУ инициирована 
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Педагогическим институтом Иркутского государственного университета при 

участии Общественной организации «Иркутский областной Совет женщин», 

департамента образования КСПК (соглашение от 12.11.2014 г., пролонгировано). 

ДОО является Инновационной педагогической площадкой по теме «Мой 

ребенок – моя ценность» в сотрудничестве с ИРО Иркутской области (Приказ 

ГАУ ДПО ИРО №42 от 07.05.2018 г. «Об утверждении реестра региональных 

тематических инновационных комплексов ГАУ ДПО ИРО, Приказ ГАУ ДПО 

ИРО от 29.04.2019 г. №50 «Об утверждении реестра регионального тематического 

комплекса ГАУ ДПО ИРО в 2019 году»). Цель: повышение уровня 

педагогической и правовой компетентности родителей в охране и защите прав 

ребенка. 

Микрорайон Синюшина гора славится своей активной общественно-

социальной позицией, значительным депутатским участием в жизни 

микрорайона, сильным самоуправлением в лице ТОСа Синегорье. ДОО не 

остается в стороне, а является активным, результативным, равноправным 

участником этой жизни и при активном участии родителей и воспитанников 

систематически участвует, побеждает в таких традиционных для нашего 

микрорайона общественно-значимых мероприятиях: 

 Парад, праздничное шествие в честь Дня рождения микрорайона 

Синюшина гора, включая торжественные мероприятия и спортивные 

соревнования «Веселые старты» (сентябрь); 

 КВН среди организаций микрорайона Синюшина гора (ноябрь-декабрь); 

 Воспитанники, работники, родители поют, выступают на тематических 

площадках, посвященных праздникам «День защиты детей», «День Матери», 

«День Победы». 

 
2.7. Основные положения адаптированной образовательной 

программы коррекционно-развивающей работы с 
детьми с ограниченными возможностями здоровья:  

тяжелые нарушения речи (ТНР) 
 

Принципы коррекционной работы, общие подходы к организации работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи (ТНР)  

Тяжелые нарушения речи (ТНР), либо общее недоразвитие речи (ОНР) у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой 

нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка.  

Образовательная деятельность, коррекционная работа  с детьми, имеющими 

тяжелые нарушения речи, учитывает общие и специфические особенности 

психического развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы 

организации ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей. Программа коррекционной 
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работы реализуется в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой 

речевого нарушения, реализуя следующие принципы: 

 принцип  развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития 

детской речи, применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза; 

 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности 

речевого нарушения; 

 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в 

речи. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с 

этими детьми. В ОО определено содержание и коррекционное воздействие  при 

общем недоразвитии речи I, II, III, IV уровней. 

Основной формой обучения являются логопедические занятия, на которых 

осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 

которые учитель-логопед использует в работе. Коррекционно-развивающая работа 

предполагает четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в работе 

логопеда и воспитателя. 

Содержание образовательной программы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи описаны в «Адаптированной образовательной программе дошкольного 

образования в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 8 лет», утвержденной в 

ДОО. 

 

План реализации индивидуально-ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с тяжелыми нарушениями речи, их интеграцию в 

образовательной организации 

В ОО утверждена одна ставка учителя-логопеда, 2,4 ставки воспитателя и 

0,5 ставки педагога-психолога для организации коррекционно-развивающей, 

образовательной деятельности с детьми с общими нарушениями речи.  Режим 

дня и расписание занятий учителя-логопеда, образовательная деятельность 

воспитателей сформированы с учетом возрастных, речевых и индивидуальных 

особенностей детей, а также с учетом коррекционно-развивающих задач. 

Коррекционная работа учителя-логопеда организуется через индивидуальные 

и подгрупповые логопедические занятия. 
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2.8. Описание коррекционно-развивающей работы с детьми, 
нуждающихся в психологической помощи (коррекции) 

Цели, задачи, принципы коррекционной работы с детьми,  

нуждающимися в психологической помощи (коррекции) 

Деятельность педагога-психолога, осуществляющего коррекционную работу 

в ОО, направлена на достижение следующих целей: 

 Охрана и укрепление психического здоровья детей, их эмоционального 

благополучия; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

• Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• Развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

• Подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе; 

• Содействие преодолению у детей различных нервозов: тревожность, 

страхи, психическое напряжение через управление отрицательными эмоциями;  

• Формирование у детей способов психологической защиты от 

невротизирующих факторов. 

• Коррекция неосложненных нарушений поведения детей. 

Принципы коррекционной работы педагога-психолога: 

 Системность – системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений поведения детей; 

 Гуманность – вера в возможности каждого ребенка, субъективный 

позитивный подход; 

 Реалистичность – учет реальных возможностей детей в различных 

ситуациях, их возрастных, личностных и психофизических особенностей 

развития; 

 Толерантность – безусловное принятие каждого ребенка; 

 Адекватность – право ребенка выбирать из предложенного 

максимального объема информации столько, сколько он может усвоить; 

 Вариативность (гибкость) – изменчивость содержания и способов 

деятельности в зависимости от своеобразия ситуации, позиции и возможностей 

детей; 

 Адаптивность – подходы и  требования к детям не должны быть 

застывшими, не должны исходить из какого-то абстрактного представления об 

идеале, а должна ориентироваться на конкретных детей с их реальными 

возможностями и потребностями; 

 Последовательность; 

 Рекомендательный характер оказания помощи, что обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством РФ прав родителей (законных 

представителей) 
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Общие подходы к организации коррекционной работы  

с детьми, нуждающимися в психологической помощи (коррекции) 

В условиях ДОО проводится индивидуальная и групповая коррекция, 

организуемая педагогом-психологом. Коррекции подлежат следующие 

особенности поведения детей: 

- агрессия; 

- тревожность, страхи; 

- гиперактивное поведение. 

Дети, как известно, все разные. Один ребенок развивается быстрее, другой 

медленнее. Психические процессы тоже формируются скачкообразно. И порой 

бывает, что развитие какой-то психической функции нужно чуть-чуть 

подтолкнуть, чтобы наладилось нормальное усвоение знаний или поведение. С 

этой целью планируются  и проводятся  с ребенком коррекционные занятия. На 

занятиях в психокоррекционной  группе дети видят себя во взаимодействии с 

ребятами в зеркале отношений, поступков и действий с окружающими 

Коррекционные занятия построены по единой схеме: занятия включают 3 

части: 

 - первая часть занятия включает упражнения по формированию 

когнитивного компонента эмоциональной компетентности; 

- вторая часть формирует приемы оптимизации эмоциональных состояний; 

- третья часть развивает у детей приемы саморегуляции. 

 

2.9. Содержательный раздел программы в части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Организация образовательного процесса в ДОО строится с учетом 

национально культурных, демографических, климатических особенностей 

Восточно-Сибирского региона, а точнее - Прибайкалья. 

Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий эту 

специфику, прежде всего, охватывает все образовательные области, интегрируя 

их. Он подробно описан в программе «Байкал-жемчужина Сибири». 

 

2.9.1. Описание вариативных форм, способов, методов и 
средств части программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 
При оценке качества регионализации содержания образования и его усвоения 

детьми педагогический коллектив ориентируется на следующие составляющие: 

1. Предметно-информационная (формирование адекватной современному 

уровню знаний и уровню образовательной программы картины мира): 

 Иметь представления об озере Байкал, о его особенностях, 

местоположении, животном и растительном мире. 

 Иметь представления о наиболее известных сюжетах и образах 

прибайкальского фольклора, природном и бытовом мире, окружающем его 

персонажей; 
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 Иметь представления об особенностях бытового и семейного укладов, 

характерных для народов Прибайкалья. 

2. Деятельностно-коммуникативная (развитие деятельностных и 

коммуникативных качеств личности, обеспечивающих ее самоопределение и 

самореализацию): 

 Уметь выполнять простейшие опыты и эксперименты, связанные с 

местными природными материалами. 

 Приобщение к простейшим видам народных ремесел, традиционных для 

местности; 

 Эмоциональное переживание при вхождении в мир народной культуры; 

 Исполнение песен, рассказывание сказок, участие в театрализованных 

представлениях, хороводах, играх, календарно-обрядовых праздниках. 

3. Ценностно-ориентационная (развитие ценностных отношений личности с 

целью ее дальнейшей интеграции в национальную и мировую культуру, 

современное общество и совершенствование этого общества). 

 Заинтересованное и эмоциональное участие в коллективных играх, труде, 

образовательной деятельности. 

 Освоение элементарных нравственно-этических норм традиционной 

культуры. 

 Умение адекватно выражать свое отношение к миру добра и зла. 

 Проникновение в народную мудрость, понимание добра, красоты на 

основе отождествления себя с персонажами сказок, песен, пословиц, поговорок, 

связанных с Байкалом и т.д. 

 

2.9.2. Особенности образовательной деятельности разных 
видов и культурных практик 

Создавать условия для рассматривания иллюстративного материала, слайдов, 

отображающих: 

- красоту Байкала, его прибрежного животного и растительного мира, 

проблем экологии; 

- основные функции родного города, сооружения архитектуры и скульптуры 

(торговая, промышленная функции, функция отдыха и развлечений), 

исторические и современные здания города, культурные сооружения. 

Рассказывать детям о событиях, повествующих о жизни Байкала, родного 

города, его истории и современной жизни, архитектурных сооружениях и 

событиях, связанных с осуществлением функций их сооружений. 

Использовать плоскостное моделирование архитектурных сооружений, 

прорисовывать и размещать макеты архитектурных сооружений на 

детализированной карте района Байкала, города, принимать участие в играх в 

«город - мечту»(что могло бы здесь находиться и происходить). 

Используя проектную деятельность, проблемные ситуации и поисковые 

вопросы, стимулировать проявления любознательности детей, самостоятельный 

поиск информации (найти интересный факт, новую иллюстрацию). 
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Стимулировать выдвижение детьми гипотезы предложений, связанных с 

функцией элементов архитектурного убранства города, значение символов в 

городской среде. 

Рассказывать детям истории, легенды, мифы, связанные с прошлым родного 

края, города, названием улиц, площадей. 

Способствовать развитию творческого воображения детей на содержании 

основного краеведческого материала в ходе участия в играх - фантазиях, 

сочинениях загадок, изобразительной деятельности.  

Особенности образовательной деятельности  в рамках данного раздела по 

освоению культурных практик представлена следующим образом: 

Виды образовательной деятельности Формы образовательной 

деятельности 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, 

-коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками),  

-познавательно-исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), 

-восприятие художественной литературы и 

фольклора,  

-самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), 

-конструирование из разного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

-изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

-музыкальная (восприятие и понимание смысла 

музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах)  

-двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

Наблюдения, экскурсии, 

эксперименты и опыты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование, 

дидактические и развивающие 

игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, 

слушание и обсуждение худ. 

произведений, моделирование, 

сооружение построек, создание 

макетов, изготовление поделок, 

викторины, реализация проектов 

 

 
2.9.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Развивать проявление инициативы детей в играх-путешествиях по Байкалу, 

Прибайкалью, родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать 

задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию. 

Создавать условия для участия детей в играх-экспериментированиях и 

исследовательской деятельности, позволяющее детям установить связи между 

природными элементами и явлениями. 

Стимулировать детей к собиранию коллекций и созданию выставок и мини - 

музеев, связанных с образами Байкала, родного города (фотографии, символы, 

изображения знаменитых людей). 

Организовывать участие детей в жизни родного города (традициях, 

праздниках), содействовать эмоциональной и практической вовлеченности детей 
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в события городской жизни (делать открытки для ветеранов, принимать участие в 

городских акциях). 

 

2.9.4. Особенности взаимодействия педагогического 
коллектива с семьями воспитанников 

Основным принципом взаимодействия ДОО с родителями является 

сотрудничество - совместное определение целей деятельности, совместное 

планирование предстоящей работы, совместный контроль и оценка результатов 

работы, а затем прогнозирование новых целей, задач и результатов. 

Основные представления о Прибайкалье и Байкале, его уникальности, 

достопримечательностях 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 

экскурсию к берегам Байкала. Акцентирование родителями внимания ребенка на 

тех или иных особенностях байкальской природы будет способствовать 

обогащению кругозора, становлению собственной субъектной позиции ребенка в 

сохрани озера Байкал, (подробно - в программе «Байкал-жемчужина Сибири»). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие развитие ребенка 
Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 

и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 
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6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-
пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – 

РППС) соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (см. раздел 3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических 

документов).  

В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и 

гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации и рисков Интернет-ресурсов, проявление 

уважения к их человеческому достоинству, чувствам и потребностям, 

формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии 

детей друг с другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, группы и прилегающих территорий, приспособленных для 

реализации образовательной программы, а также материалов, оборудования и 

инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
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интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию 

его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации 

различных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 

образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть 

не только развивающей, но и развивающейся.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает возможность 

реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом специфики 

информационной социализации детей и правил безопасного пользования 

Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 

музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и пр. в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 

недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений Организации, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации Программы, 

наполнении их мебелью, средствами обучения, материалами и другими 

компонентами необходимо руководствоваться следующими принципами 

формирования среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной – включать средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 

инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые 

позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с 

материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 
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3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 

такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила 

пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

При проектировании РППС необходимо учитывать целостность 

образовательного процесса в Организации, в заданных Стандартом  

образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей, создаются условия для общения и совместной деятельности 

детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность собираться для игр и занятий всей группой 

вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также должны быть выделены зоны 

для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных 

возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов 

проектирования как средств познавательно-исследовательской деятельности 

детей.  

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного доступа к 

объектам инфраструктуры Организации, а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

В Организации обеспечивается доступность предметно-пространственной 

среды для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов.  

Для детей с ограниченными возможностями в Организации должна иметься 

специально приспособленная мебель, позволяющая заниматься разными видами 

деятельности, общаться и играть со сверстниками и, соответственно, в 

помещениях Организации должно быть достаточно места для специального 

оборудования. 

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. 

Для этого в групповых и других помещениях необходимо достаточно 

пространства для свободного передвижения детей, выделены помещения или 
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зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, 

метания и др. 

ДОО обеспечивается оборудованием, инвентарем и материалами для 

развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалами 

и пособиями для развития мелкой моторики.  

В Организации созданы условия для проведения диагностики состояния 

здоровья детей, медицинских процедур, профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда в Организации обеспечивает  условия 

для эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогических и 

учебно-вспомогательных сотрудников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. 

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том 

числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных 

сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.  

Предметно-пространственная среда Организации обеспечивает условия для 

познавательно-исследовательского развития детей (выделены помещения или 

зоны, оснащенные оборудованием и информационными ресурсами, приборами и 

материалами для разных видов познавательной деятельности детей – книжный 

уголок, библиотека, зимний сад, огород, живой уголок и др.). 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для 

художественно-эстетического развития детей. Помещения Организации и 

прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; выделены 

помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для 

изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

В Организации созданы условия для информатизации образовательного 

процесса. 

Обеспечено подключение Организации к сети Интернет для работы 

руководящего персонала и методической службы. 

Компьютерно-техническое оснащение Организации может использоваться 

для различных целей:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы;  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п. 

Здание МБДОУ г. Иркутска детского сада № 142 имеет типовое сооружение 

на 1704 м2 с помещениями для 12 возрастных групп, музыкальный зал и другие 
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помещения, служащие для организации, обслуживания и функционирования 

ДОО. Холлы, коридоры дошкольного учреждения выкрашены в теплые оттенки 

желтого, зеленого, оранжевого цветов, лестничные клетки с использованием 

разнообразной приятной для глаз гаммой цветов, но не более 3-4 оттенков на 

каждой из них.  

Ниши лестничных клеток украшают крупногабаритные работы из 

керамики, отражающие региональный компонент: «Озеро Байкал», «Подводный 

мир Байкала», «Деревянный Иркутск», а также работы детей на темы 

календарных праздников, тематических дней. 

Музыкальный зал имеет достаточное материально-техническое, 

дидактическое, игровое оснащение для реализации задач по музыкальной 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста. В наличии музыкальные 

инструменты для детей и взрослых: фортепиано, треугольники разной 

величины, маракасы, румбы, кастаньеты, аккордеоны, барабаны, цитры, арфы, 

бубны, металлофоны, погремушки разные; народные инструменты и игрушки: 

свистульки, трещотки, коробочки, дудочки, колокольчики, ложки деревянные, 

кугиклы. Имеются наборы дополнительных аксессуаров и пособий: флажки, 

султанчики, платки, шарфы, ленточки различные, шапки-маски различные, 

костюмы для детей и взрослых, разнообразная бутафория и оформление к 

тематическим и календарным праздникам, развлечениям. Для работы с детьми 

имеются наглядные пособия: картины сюжетные, предметные и с образами 

природы, портреты композиторов, музыкальная фонотека, музыкально-

дидактические игры. Помимо этого, в музыкальном зале сконцентрированы 

условия для театрализованной деятельности детей. Так в музыкальном зале 

имеются несколько видов театров: кукольный, настольный, теневой, 

пальчиковый, марионеток, а также ширмы разной высоты для показа театра как 

взрослыми, так и детьми. Из технических средств обучения используется 

музыкальный центр «Samsung», синтезатор, интерактивная доска, проектор, 

ноутбук, для дезинфекции используется бактерицидная лампа.  

В ДОО функционирует кабинет психолога, имеющий достаточное место, 

необходимую мебель и пособия для работы с подгруппой детей до 6-8 человек. 

Кабинет оформлен в теплый зеленый оттенок, на стенах помещены иллюстрации 

детей с различными эмоциями и настроениями. Такая обстановка позволяет 

детям эмоционально комфортно чувствовать себя во время диагностической, 

коррекционной деятельности или просто беседы с педагогом-психологом. 

Кабинет оснащен техникой: компьютер, принтер; в шкафах размещены 

игрушки, пособия для работы с детьми, методические разработки, методическая 

и специальная литература. 

В ДОО имеется кабинет учителя-логопеда для осуществления 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми с ТНР. Кабинет оснащен 

необходимым оборудованием, пособиями, литературой. 

Методический кабинет детского сада имеет достаточное количество 

научной, энциклопедической, педагогической, методической и детской 

художественной литературы, периодическую печать в области дошкольного 
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образования, разнообразных методических разработок. Игрушки, 

демонстрационный и раздаточный материал для работы с детьми сосредоточен в 

2 специально отведенных помещениях. Методический кабинет оснащен 

технически: компьютер, подключенный к сети Интернет, ноутбук, телевизор, 

копировальная машина, принтер, сканер, брошюровщик, ламинатор, 

фотокамера, видеокамера. 

Медицинский кабинет оказывает услуги, согласно лицензии, имеется 

процедурный кабинет и изолятор. 

Из 12 групп только 4 оснащены специально отведенными спальнями, в 

остальных группах дети спят на кроватях в групповых помещениях, которые 

занимают при этом до 50 % пространства групп. За счет данного факта в группах 

наблюдается дефицит свободного пространства, стесненность и невозможность 

реализации некоторых принципов построения развивающей среды.  

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах раннего и младшего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного 

развития. 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда должна 

быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции. 

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая парал-

лельность – это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – 

возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

Для удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел 

возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 

разнообразными способами. 

В группах для этих детей в ДОО отмечаются следующие общие черты: 

- предметы группы, элементы оборудования подобраны из «чистых» 

цветов, несложной формы, разных размеров и материалов, безопасны для детей; 

- все игрушки, игры, пособия размещены в доступном для детей месте, 

имеют эстетичный вид, безопасны в использовании, соответствуют возрасту 

детей и образовательной программе; 

- в работе используется различный дидактический материал для развития 

сенсорной стороны, моторики, имеющие яркий цвет, издающие звуки, запахи, 

имеющие разную поверхность и различные свойства. Эти пособия имеют как 
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фабричное происхождение, так и изготовлены руками педагогов: мозаики, 

вкладыши, шнуровки, закрутки, пособия для перекладывания материалов, 

крупы, составления и выкладывания узоров, заданных предметов из различных 

материалов (палочки, веревки, ленты, лоскуты и пр.); 

- для игры подгруппой детей имеются конструкторы, строительный, 

модульный материал, а также обклеенные коробки разного размера, цвета, 

материала и фактуры; 

- оборудованы места для сенсорного развития детей и для игр-

экспериментов с песком, водой, глиной, красками, зеркалами в виде фабричных 

столов; 

- в обучении детей активно используются предметно-схематические 

модели, расположенные на уровне глаз детей (одевание-раздевание, умывание, 

рисование, конструирование); 

- для развития речи, математики, познавательного развития приобретены и 

изготовлены различные игры и пособия: «Что сначала, что потом», 

«Логопедическое лото», «Герои русских сказок», «Противоположности», 

«Учимся сравнивать», «Сложи узор», блоки Дьенеша, палочки Кюизенера и пр., 

а также разнообразные пазлы, 4-8 местные кубики, матрешки, пирамидки и др.; 

- для развития социально-эмоциональной сферы для детей младших групп 

организованы специальные зоны с картинками, плакатами разных эмоций, на 

различие людей разных полов, возраста, альбомами «Моя семья», «Как мы 

отдыхаем». В данных уголках малышу несложно отметить свое настроение, 

индетифицировать себя по возрасту и полу, посмотреть и рассказать другу о 

себе, своей семье, рассматривая домашний альбом. А уголки ряженья и 

театрализованной деятельности, где размещены элементы персонажей, шапочки, 

костюмы, разные виды театров (кукольный, пальчиковой, перчаточный, на 

палочке), позволяют изменять свой облик, наблюдать эти изменения. 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

 среды в группах среднего возраста 

В среднем дошкольном возрасте важно накапливать у детей опыт совместной 

со сверстниками деятельности, а также развивать познавательную деятельность и 

поддерживать попытки творчески отражать впечатления в продуктивных видах 

деятельности. 

Средний дошкольный возраст – время расцвета сюжетно-ролевой игры. Дети 

пятого года жизни, как и младшие дошкольники, любят многократно повторять 

полюбившиеся игровые действия и сюжеты. Поэтому, если сюжет игры 

воспроизводится с энтузиазмом и увлечением, не надо побуждать детей к новой 

игре и вносить к ней атрибуты. Сигналом о необходимости существенных 

изменений в игровой среде будет служить снижение эмоционального фона, 

речевой активности и быстрое сворачивание игры. В этом случае необходимо 

внести атрибуты для разворачивания новых сюжетов. Сюжеты в этом возрасте 

просты и связаны с имеющимся у ребенка опытом: семья, магазин (продуктовый, 

игрушек, одежды), детский сад, праздники, моряки, цирк, путешествие на дачу... 

Пятилетний ребенок придает большое значение игрушке, она наталкивает его 
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на новые игровые замыслы. В игровых наборах для средней группы должны быть 

куклы разного пола и профессий, мягкие игрушки-котята, лисята, собачки, зайцы, 

медведи и др. (лучше не очень крупных размеров – чуть больше ладони 

взрослого), наборы мебели (крупной и для игр на столе), посуды, одежды, 

разнообразные виды транспорта. В группе необходим запас дополнительного 

игрового материала: коробок разных размеров и форм, бечевок, катушек, лоскутков 

ткани, палочек, трубок и т. п. Все это найдет применение в игре, будет 

способствовать развитию игровых замыслов и творчества. 

Можно привлекать к оформлению игровых мест самих детей: поклеить обои в 

кукольной комнате, сделать продукты для игры в магазин, придумать значки для 

обозначения кабинета доктора и пр. Замечено, что средние дошкольники, играя, 

любят как-то обозначить свою игровую территорию. Для этого можно 

использовать легкие раскладные ширмы (1-2 на группу), цветные шнуры, 

заборчики из брусков и кирпичиков, игровые коврики. Обозначив игровые 

границы, играющие чувствуют себя более уверенно, игровая группа быстрее 

сплачивается, появляются новые замыслы. 

Увеличивается количество крупного модульного материала (поролоновых 

блоков, коробок, валиков, подушек и пр.), чтобы дети могли сами выстраивать для 

себя пространство, видоизменять его. Подойдут для этой цели и каркасы с набором 

полотнищ тканей разного цвета, ширмы. 

Более разнообразным становится материал для строительных и 

конструктивных игр. Усложняются форма деталей, способы крепления, 

появляются тематические наборы («Город», «Поезд» и др.). Время от времени 

постройки фотографируют и создают фотоальбомы, чтобы показать детям 

значимость их достижений. 

Усиливается познавательная активность дошкольников. Это проявляется в 

многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», «Для 

чего?». Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать 

простейшие связи и отношения между объектами пробуждают интерес к 

окружающему миру. С этой целью в группе организуется сенсорный центр – 

место, где подобраны предметы и материалы, познавать которые можно с 

помощью различных органов чувств. Например: музыкальные инструменты, 

шумовые предметы можно слышать; книги, картинки, калейдоскопы можно 

видеть; баночки с ароматизированными веществами можно нюхать. 

В среднем дошкольном возрасте дети активно осваивают средства и способы 

познания. Среди дидактических игр прежде всего должны быть игры на сравнение 

предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, материалу, функции), 

на группировку по свойствам, на воссоздание целого из частей (типа «Танграм», 

пазл из 12-24 частей), на сериацию по разным свойствам, игры на счет. Примерно 

15% игр должны быть для детей старшей возрастной группы, чтобы дать 

возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше. 

Игры с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, пеной 

организуются в специальном месте для детского экспериментирования. 
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Требования к нему примерно те же, что и для младшего возраста, но набор 

материалов шире, и представлены они постоянно. Также надо показать детям 

способы фиксации процесса и результата экспериментов, внести бумагу и ручку 

для самостоятельных зарисовок. Это будет способствовать развитию 

исследовательских умений, планирования, целеполагания. 

В среде группы активно используются знаковая символика, модели для 

обозначения предметов, действий, последовательностей. Придумывать такие 

знаки, модели лучше с детьми, подводя их к пониманию, что обозначать все можно 

графически, а не только словами. Например, вместе с детьми определяют 

последовательность деятельностей в течение дня в детском саду; придумайте, как 

ее обозначить. Чтобы ребенок лучше запомнил свой адрес, улицу, город, создают 

схему, на которой обозначают детский сад, улицы и дома, в которых живут дети 

группы. Также обозначают маршруты, которыми дети идут в детский сад, 

вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе. 

В среднем дошкольном возрасте проявляется высокий интерес к языку, речи. 

По возможности приобрести в группу технические средства – проектор, 

фильмоскоп, диктофон, магнитофон. Также большое место уделяется книгам: 

должны быть представлены не только художественная, но и познавательная и 

справочная литература для детей, обучающие книги и рабочие тетради. 

Воспитатели записывают творческие рассказы детей в альбомы, дети могут 

иллюстрировать их рисунками. 

В этом возрасте дети особенно чувствительны к оценке взрослого, ожидают 

поддержки и похвалы, хотят услышать и увидеть одобрение своих действий. 

Поэтому важно найти в группе место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою 

поделку, работу, украсить ею помещение. 

В среднем дошкольном возрасте у ребенка усиливается интерес к познанию 

себя, определению своего места в этом мире. Важно помочь ребенку осознать свои 

особенности, умения, уточнить его представления о семье, людях разного возраста, 

пола, национальности, профессии, эмоциональных состояниях людей. В этом 

может содействовать самостоятельное изготовление и размещение в группе на 

специально выделенном для этого месте плакатов, подборок иллюстраций, 

фотографий (например, плакаты «Какой я?», «Люди такие разные и одинаковые», 

«Я плачу и смеюсь»). 

Средние группы детского сада организуют среду по принципу 

полузамкнутого микропространства для того, чтобы избежать скученности детей 

и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 ребенка. Помещения 

групп разбиты на центры по художественной, математической, 

театрализованной, игровой деятельности, чтения, экспериментирования. 

Коробки для игр, полки, где они расположены, имеют специальные 

маркеры, понятные детям. Дополнительный игровой материал для развития 

игровых замыслов и творчества размещен в коробке «Всякая всячина», где 

можно увидеть разнообразные коробки, катушки, веревки, палочки, трубки, 

мелкие игрушки и пр.  
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Для выстраивания своего пространства детьми используются ширмы 2 

размеров, крупный строительный материал. Сенсорный центр сконцентрировал 

в себе различный материал: конструкторы на липах, игры с лоскутами, зерном, 

нитками, веревками, тактильные дощечки. Здесь организуются и игры с песком, 

водой, зеркалом, пеной, дети рисуют на восковых дощечках, на подставках с 

песком. 

Обучающие и развивающие игры по всем разделам представлены широко: 

«Мои первые часы», «Валеология», «Решаем примеры», «Умная клеточка», 

«Числовые домики», «Играем с глаголами», «Найди по описанию», «Русские 

узоры», «Слоги, слова, фигуры», «Расскажи сказку», «Мои первые слова», а 

также разрезные логические игры типа «Танграм», кубики, различные лото, 

мозаики, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша и другое. 

В социально-эмоциональном центре можно увидеть иллюстрации с 

разными эмоциями, фотоальбом с семейными фотографиями, игры 

«Путешествие в мир эмоций», «Наши чувства и эмоции», «Школа изящных 

манер», «Моя семья», «Славянская семья». 

Для ознакомления детей с миром природы, развития трудовых навыков по 

уходу за живыми объектами в группах размещены комнатные растения 

различных способов ухода, внешнего вида, строения. В группах имеются 

календари природы, погоды, птиц, иллюстративный, демонстрационный 

материал, макеты, игры природоведческого характера.  

В образовательной деятельности используются предметно-схематические 

модели (одевание-раздевание, умывание, сервировка стола к приему пищи). 

Основные характеристики развивающей предметно-пространственной 

среды в группах старшего дошкольного возраста 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки личного опыта. Через книги и 

предметы ребенок знакомится с животными и растениями дальних стран, с 

обычаями и внешним видом разных народов и эпох, с многообразными жанрами 

живописи и другими видами искусства. 

Предметно-игровая среда строится так, чтобы дети могли участвовать во 

всем многообразии игр: сюжетно-ролевых, строительно-конструктивных, 

режиссерских, театральных, народных, хороводных, развивающих, в играх с 

готовым содержанием и правилами, в подвижных играх и спортивных 

развлечениях. 

Пространства старших и подготовительных к школе групп также разбиты 

на полузамкнутые микропространства, где могут находится одновременно от 

трех до шести-семи человек. Это разделение носит тематический характер: 

центры изобразительной, театрализованной, конструктивной деятельности, по 

физической культуре, природы, чтения и книги. 

Предметно-игровая среда наполнена по содержанию и разбита таким 

образом, что дети могут участвовать в играх сюжетно-ролевых, строительно-

конструктивных, режиссерских, театральных, развивающих, с готовым 

содержанием и правилами и в некоторые подвижные игры. Атрибутика для 
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сюжетных и режиссерских игра старших дошкольников детализирована, 

большая часть атрибутов хранится не на видном для детей месте для 

стимулирования к организации игры, а находится в коробках с нанесенным 

маркером для детей и надписями для умеющих читать детей и взрослых. В 

данных группах более широко представлена тематика сюжетных игр: 

«Супермаркет», «Поликлиника», «Парикмахерская», «Банк», «Аукцион», 

«Рекламное агентство», «Школа», «Пароход», атрибуты для военизированных 

игр мальчиков. 

Дети с удовольствием играют в режиссерские игры, используя мелкие 

игрушки, макеты: «Домик Барби», «Дорога», «Город», «Зов джунглей», «Страна 

динозавров», «Вокзал», «Солнечная система», «Скотный двор», «Зоопарк». Для 

игр-драматизаций имеются в наличии костюмы, элементы костюмов различных 

персонажей и героев. В группах оформлены зоны театра, где размещены 

некоторые виды театров: пальчиковый («Теремок», «Волк и семеро козлят», 

«Колобок»), настольный («Бычок-смоляной бочок», «Три поросенка», «Репка», 

«Теремок», «Колобок», «Кот в сапогах»), теневой («Три медведя», «Красная 

шапочка»), фланелеграф (Маша и медведь», «Зимовье зверей»). 

По всем разделам образовательной программы подобраны обучающие и 

развивающие игры: «Сложи узор», «Числа и цифры», «Найди пару», «Пифагор», 

«Собери картинку», «Школа изящных манер», «Собери схему», «Половинки», 

«Мои любимые сказки», «Готов ли ты к школе», «Делим слова на слоги», «Все 

профессии», а также блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, разнообразные 

головоломки, логические игры, пазлы (до 54 деталей), ребусы, шашки, шахматы. 

Дети занимаются конструктивной деятельностью с конструкторами разных 

материалов (пластиковый, деревянный, резиновый, металлический) и разных 

размеров (от мелких до крупных напольных деталей), модульный материал.  

Ящик для «всякой всячины» таит в себе разные детали, коробки, палочки, 

флаконы, различный материал, позволяющий проявить детям творчество и 

реализовать замысел и в сюжетно-ролевой игре, и в ручном труде. Для 

формирования субъектного отношения к трудовой деятельности старшими 

дошкольниками созданы необходимые условия: оборудование и трудовой 

инвентарь, совместно разработанные пооперационные карты трудовой 

деятельности («Мытье посуды», «Стирка белья», «Посадка лука», «Посадка 

комнатного растения», «Сделай кораблик», «Постройка дома», «Как ухаживать 

за комнатными растениями», «Приготовление бутерброда», дежурства по 

столовой, занятиям и пр.).  

Для детского экспериментирования в группах детей старшего дошкольного 

возраста имеются лаборатории, в которых находятся разнообразные материалы 

для исследования: камни, крупы, шишки, пух, ткань, резина, пластик, стекла и 

инструмент для экспериментов: лупы, зеркала, колбы, мерные емкости, весы, 

линейки и другое. Материал для ознакомления детей с объектами и явлениями 

природы расположен в уголках природы. Здесь размещены календари природы, 

погоды, птиц, градусники, комнатные растения. Дидактический материал 

представлен плакатами, иллюстрациями, гербариями, наборами плодов и семян 
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растений, играми «Как растет живое», «Климатические зоны», «Окружающий 

мир», «Пресмыкающиеся», «С какого дерева плод?», «Птицы наших лесов» и 

другие. 

В группах старшего дошкольного возраста широко представлен раздел по 

патриотическому воспитанию, краеведению. В этих уголках размещены 

портреты президента страны, гербы, флаги РФ, Иркутской области и г. 

Иркутска, иллюстрации, художественное слово об озере Байкал, г. Иркутске, 

нашей Родине, детское словесное и художественное творчество, макеты (г. 

Иркутск, озеро Байкал, наши леса). 

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи имеются достаточные 

возможности для конструирования предметной среды. Группа имеет центры 

математики, природы, книги, изобразительной, театрализованной, 

конструктивной деятельности, по патриотическому воспитанию. Созданы 

условия для реализации игровых замыслов в сюжетных играх: «Больница», 

«Парикмахерская», «Дом», «Дорога», «Гараж»; в режиссерских играх с 

макетами: «Лесная полянка», «Дорога», «В парке», «Рыбалка», «Домашнее 

подворье», «Зоопарк». Для развития творчества в данных играх в наличии 

имеется коробка «Антураж», хранящая в себе различные детали, предметы. 

Для развития конструктивных навыков отмечен широкий выбор 

конструкторов для детей: «Лего», «Медвежонок», «Маленький столяр», 

«Самолет», деревянные строительные наборы «Зодчий», «Юный архитектор», 

«Сельский дом». Для детского экспериментирования в группе создана мини-

лаборатория, включающая в себя и объекты эксперимента и инструменты 

(ситечки, мерные стаканы, колбы, весы, микроскоп, лупы, зеркала, сантиметры, 

воронки), для игр-экспериментов с водой, песком имеется фабричный 

сенсорный стол с крышкой на 3 секции.  

По всем разделам программы подобраны настольные, обучающие и 

развивающие игры: «Обобщения», «Умные машины», «Кем быть?», 

«Геометрические формы», «Дорога в школу», «Пирамида здоровья», 

«Аскорбинка и ее друзья», «Домик настроений», «Уроки этикета», 

«Валеология», «Малыши-крепыши», «Времена года», «Стань другом природы», 

разнообразные мозаики, пазлы, лото, шашки, подборки кроссвордов, ребусов, 

логических задач и многое другое. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
3.3.1. Организация укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей 

руководителей, специалистов и служащих, штатному расписанию в ДОО 

следующие кадры: 

– педагогические работники: воспитатель (включая старшего), учитель-

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре; 
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– учебно-вспомогательный персонал: помощник воспитателя. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по 

своему усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных 

программ дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей.  

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, 

так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации 

Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа непрерывно сопровождается одним или несколькими учебно-

вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от 

продолжительности пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы. 

3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления 

управления, ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и 

хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач  руководитель Организации вправе 

заключать договора гражданско-правового характера и совершать иные действия 

в рамках своих полномочий. 

3.3.3. При работе в группах для детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Организации могут быть дополнительно предусмотрены должности 

педагогов, имеющих соответствующую квалификацию для работы в соответствии 

со спецификой ограничения здоровья детей, из расчета не менее одной должности 

на группу детей. 

При организации инклюзивного образования:  

– при включении в общеобразовательную группу иных категорий детей, 

имеющих специальные образовательные потребности, в т. ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации, может быть предусмотрено дополнительное 

кадровое обеспечение. Категории таких детей и особенности их кадрового 

сопровождения устанавливаются органами власти субъектов Российской 

Федерации. 

3.3.4. В целях эффективной реализации Программы Организация создает 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, 

в т. ч. их дополнительного профессионального образования. Программой 

предусмотрены различные формы и программы дополнительного 
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профессионального образования, в т. ч. учитывающие особенности реализуемой 

основной образовательной программы.  

3.3.5. Организация самостоятельно или с привлечением других организаций 

и партнеров обеспечивает консультативную поддержку руководящих и 

педагогических работников по вопросам образования детей, в том числе  

реализации  программам дополнительного образования, адаптивных 

коррекционно-развивающих программ и программ инклюзивного образования 

дошкольников. Организация осуществляет организационно-методическое 

сопровождение процесса реализации Программы.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 
ДОО обеспечивает материально-технические условия, позволяющие достичь 

обозначенные ею цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных 

представителей) с учетом особенностей социокультурной среды развития 

воспитанников и специфики информационной социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной,  правовой 

компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

В ДОО создаются материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  
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 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в Организацию, 

 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОО; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м)    

Форма 

владения, 

пользования   

(собственнос

ть, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездн

ое  

пользование 

и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоустанавливающи

х 

документов  

1 2 3 4 5 6 

1. Территория по 

адресу: 

Иркутская 

область, г. 

Иркутск, бул. 

Рябикова, уч. № 

14 

Земельный участок общей площадью 

9742,00 м2 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальн

ая 

собственность 

г. Иркутска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельным участком 

от 07.12.2015 г., №38-

01/00-64/2004-558 
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2. Здание по 

адресу: 

Иркутская 

область, город 

Иркутск, бул. 

Рябикова, д. 14 

Здание общей площадью 1704,0 м2 

 

 

 

 

Здание включает: 

- групповые помещения:  

S – 1250,2 м2, из них: 

Оперативное 

управление 

имуществом 

Муниципальн

ая 

собственность 

г. Иркутска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления от 

07.12.2015 г., №38-

01/00-9/2004-296 

группа для детей раннего возраста (2-3 

года), м2: 

- группа – 50,8  

- приемная комната    

  (гардероб) – 14,7 

- коридор – 6,8 

- спальная – 30,4 

- сан.узел + умывальная – 9,5 

- моечная – 1,4 

- тамбур – 2,9 

- кладовая – 3,6 

Общая площадь: 120,1 м2 

группа для детей раннего возраста (2-3 

года), м2: 

- группа – 50,0 

- приемная комната    

  (гардероб) – 15,5 

- коридор – 2,9 

- спальная – 30,4 

- сан.узел + умывальная – 9,4 

- моечная – 1,5 

- тамбур – 3,1 

- кладовая – 3,7 

Общая площадь: 116,5 м2 

группа для детей младшего возраста (3-4 

года), м2: 

- группа – 57,5  

- приемная комната    

  (гардероб) – 15,5 

- коридор – 6,8 

- сан.узел +  

  умывальная – 13,5 

- моечная – 1,5 

- кладовые: 4,1 

Общая площадь: 98,9 м2 

группа для детей младшего возраста (3-4 

года), м2:  

- группа – 57,8 

- приемная комната    

  (гардероб) – 15,2 

- коридор – 7,2 

- сан.узел – 4,5 

- умывальная – 8,7 

- моечная – 1,5 

- кладовая – 4,1 

Общая площадь: 99 м2 
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группа для детей среднего возраста (4-5 

лет), м2: 

- группа – 56,9 

- приемная комната    

  (гардероб) – 14,9 

- коридор – 6,5 

- сан.узел – 4,6 

- умывальная – 8,6 

- моечная – 1,5 

- кладовая – 4,0 

Общая площадь: 97 м2 

группа для детей среднего возраста (4-5 

лет), м2: 

- группа – 56,2 

- приемная комната    

  (гардероб) – 15,3 

- коридор – 6,9 

- сан.узел, умывальная – 14,1 

- моечная – 1,5 

- кладовая – 6 

Общая площадь: 100 м2 

группа для детей старшего возраста (5-6 

лет), м2: 

- группа – 57,4 

- приемная комната    

  (гардероб) – 12,8 

- коридор – 4,0 

- сан.узел – 5,5 

- умывальная – 6,9 

- моечная – 1,4 

- кладовая – 4,2 

Общая площадь: 92,2 м2 

группа для детей старшего возраста (5-6 

лет), м2: 

- группа – 50,8 

- приемная комната    

  (гардероб) – 14,7 

- коридор – 3,2 

- спальная – 30,4 

- сан.узел, умывальная – 9,5 

- моечная – 1,5 

- тамбур – 3,1 

- кладовая – 3,6 

Общая площадь: 116,8 м2 

подготовительная к школе группа (6-7 

лет), м2: 

- группа – 58,0 

- приемная комната    

  (гардероб) – 13,0 

- коридор – 3,9 

- сан.узел – 5,1 

- умывальная – 6,9 

- моечная – 1,3 

- кладовая – 4,1 

Общая площадь: 92,3 м2 
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подготовительная к школе группа (6-7 

лет), м2: 

- группа – 57,5 

- приемная комната    

  (гардероб) – 15,5 

- коридор – 6,8 

- сан.узел – 4,6 

- умывальная – 8,9 

- моечная – 1,5 

- кладовая – 4,2 

Общая площадь: 99,0 м2 

подготовительная к школе группа (6-7 

лет), м2: 

- группа – 57,0 

- приемная комната    

  (гардероб) – 15,2 

- коридор – 6,5 

- сан.узел – 4,6 

- умывальная – 8,9 

- моечная – 1,5 

- кладовая – 4,2 

Общая площадь: 97,9 м2 

Компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (5-

7 лет), м2: 

- группа – 50,3 

- приемная комната    

  (гардероб) – 14,9 

- коридор – 7,2 

- спальная – 30,0 

- сан.узел +  

  умывальная – 9,7 

- моечная – 1,5 

- тамбур – 3,1 

- кладовая: 3,8 

Общая площадь: 120,5 м2 

Другие помещения,  

S – 454,5: 

- музыкальный зал – 70,9; 

- кабинет педагога-психолога – 7,2; 

- медицинский кабинет – 9,4; 

- процедурный кабинет – 9,1; 

- изолятор – 5,4; 

- кабинет заведующей – 9,2; 

- кабинет зам.зав. по АХР – 7,1; 

- методический кабинет – 19,9; 

- прачечная – 29,3; 

- кастеляная – 10,7; 

- пищеблок – 57,1; 

- коридоры – 123; 

- лестничные клетки – 92,4; 

- санитарная комната – 3,8 

 Всего (кв. м): 1704,0  X        X        X      

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и 

помещениями социально-бытового назначения 
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N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма 

владения, 

пользовани

я   

(собственно

сть, 

оперативно

е   

управление,   

аренда,     

безвозмезд

ное  

пользовани

е и др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

Иркутская область, 

город Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 

14 

оперативно

е 

управление 

муниципальна

я 

собственность 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности от 

14.05.2015 г. ЛО-38-01-

002105 

 

Договор о совместной 

деятельности № 5 между 

МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 142 и 

МАУЗ г. Иркутска ГКБ № 

10 

 

Договор безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением №5 между 

МБДОУ г. Иркутска 

детского сада № 142 и 

МАУЗ г. Иркутска ГКБ № 

10 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления 

от 07.12.2015 г., №38-

01/00-9/2004-296 

медицинский кабинет 

процедурный кабинет 

изолятор 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

Иркутская область, 

город Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 

14 

оперативно

е 

управление 

муниципальна

я 

собственность 

Договор на оказание услуг 

по организации 

общественного питания 

воспитанников 
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Пищеблок, питание 

воспитанников 

организовано в 

помещениях игровых 

комнат 

муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных 

учреждений г. Иркутска с 

МУП «Комбинат питания 

г. Иркутска»  

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления 

от 07.12.2015 г., №38-

01/00-9/2004-296 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

Иркутская область, 

город Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 

14 

оперативно

е 

управление 

муниципальна

я 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления 

от 07.12.2015 г., №38-

01/00-9/2004-296 

  

прачечная  

кастелянная 

санитарно-гигиенические 

помещения: умывальные, 

туалеты 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

Иркутская область, 

город Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 

14 

оперативно

е 

управление 

муниципальна

я 

собственность 

спальные комнаты (4 

шт.) 

дневной сон 

воспитанников 

организован в игровых 

комнатах (7 шт.), для сна 

используются 

стационарные 2-х и 3-х 

ярусные кровати  

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

Иркутская область, 

город Иркутск, 

бул. Рябикова, д. 

14 

оперативно

е 

управление 

муниципальна

я 

собственность 

музыкальный зал 

кабинет педагога-

психолога 

кабинет учителя-

логопеда 

  

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной 

деятельности оснащение и оборудование: 
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– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный 

инвентарь, инвентарь для художественного творчества, музыкальные 

инструменты. 

Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, 

исходя из особенностей реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами 

и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией 

обновляемых образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки 

на актуализацию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное 

сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 

музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч.  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании ДОО.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем муниципальной услуги по предоставлению общедоступного  

бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за детьми в 

муниципальных организациях, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, 

характеризующим специфику содержания образования и особенности 

организации образовательного процесса. Основная образовательная программа 

дошкольного образования служит основой для определения показателей качества 

соответствующей муниципальной услуги. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования ДОО осуществляется на основании муниципального 

задания и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией (700 руб. на одного воспитанника в год в 2019 г).  



87 

 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в ДОО 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе 

дошкольного образования, необходимый для реализации образовательной 

программы дошкольного образования, включая: 

 расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов 

по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за 

счет родительской платы, установленной учредителем организации, реализующей 

образовательную программу дошкольного образования). 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются 

по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом форм 

обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации 

образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 

получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не 

установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного 

образования ДОО в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов на 

приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

   межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 
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 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

 образовательная организация, реализующая Программу дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до ДОО бюджетных ассигнований, 

рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования в 

расчете на одного воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с 

учебной деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.  

ДОО самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств муниципального задания и самостоятельно определяет 

долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 

выполнения государственного задания. 

При разработке Программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ОВЗ учитывает расходы необходимые для обеспечения деятельности по 

коррекции нарушения развития, предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя 

затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы 

дошкольного общего образования, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников образовательных организаций, 

включаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень 

оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 
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субъекта Российской Федерации, количеством воспитанников, соответствующими 

поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным нормативным 

актом образовательной организации, устанавливающим положение об оплате 

труда работников образовательной организации. 

Система оплаты труда работников ДОО, включая размеры окладов 

(должностных окладов), доплат и надбавок компенсационного характера, в том 

числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, системы надбавок 

стимулирующего характера и системы премирования, устанавливаются 

коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, настоящим положением и иными муниципальными правовыми актами 

города Иркутска. 

Фонд оплаты труда работников ДОО формируется на этапе составления 

проекта бюджета города Иркутска на очередной финансовый год и плановый 

период. ДО в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников 

самостоятельно определяет размеры доплат, надбавок, премий по итогам работы 

за квартал (месяц), но не ниже размеров доплат и надбавок компенсационного 

характера и не выше размеров надбавок стимулирующего характера, размера 

премирования определенных настоящим положением. С учетом требований 

статьи 372 Трудового кодекса Российской Федерации, закрепляет их в положении 

по оплате труда работников ДОО. 

Перечень доплат и надбавок компенсационного характера, размеры и 

условия их осуществления закрепляются положением об оплате труда работников 

ДО. Размеры доплат и надбавок компенсационного характера устанавливаются в 

пределах объема фонда оплаты труда, предусмотренного на текущий финансовый 

год, а также конкретизируются в трудовых договорах с работниками. 

Работникам ДОО, включая руководителя, его заместителей, могут 

устанавливаться следующие виды надбавок стимулирующего характера: 

1) за интенсивность и высокие результаты работы; 

2) за качество выполняемых работ. 

Перечень надбавок стимулирующего характера, размеры и условия их 

осуществления закрепляются положением об оплате труда работников ДОО. 

Надбавки стимулирующего характера определяются в абсолютном значении 

либо в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника в 

пределах фонда оплаты труда. 

Ежемесячная надбавка за интенсивность и высокие результаты работы 

устанавливается работникам ДОО, руководителю ДОО в зависимости от 

выполнения показателей эффективности их деятельности, фактической нагрузки, 

личного вклада в осуществление основных задач и функций, определенных 

уставом муниципального учреждения, а также обязанностей, предусмотренных 

трудовым договором при наличии фонда оплаты труда. 

Ежемесячная надбавка за качество выполняемых работ устанавливается: 
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1) педагогическим работникам ОО, имеющим квалификационную 

категорию, установленную в порядке, определенном Правительством Российской 

Федерации, в размерах: 

а) не более 50 % оклада (должностного оклада) за наличие высшей 

квалификационной категории с даты принятия решения соответствующей 

аттестационной комиссией. Для педагогических работников надбавка 

определяется пропорционально объему учебной (педагогической) нагрузки и 

отработанному времени; 

б) не более 30 % оклада (должностного оклада) за наличие первой 

квалификационной категории с даты принятия решения соответствующей 

аттестационной комиссией. Для педагогических работников надбавка 

определяется пропорционально объему учебной (педагогической) нагрузки и 

отработанному времени; 

2) педагогическим работникам ДОО, которым присвоена ученая степень и 

(или) почетное звание, либо награжденным орденом и (или) медалью Российской 

Федерации и (или) СССР (при условии соответствия указанной ученой степени и 

(или) почетного звания, достижений, послуживших основанием для награждения 

орденом и (или) медалью Российской Федерации и (или) СССР, основному 

профилю профессиональной деятельности работника в муниципальном 

учреждении) в размерах: 

а) не более 20 % оклада (должностного оклада) за ученую степень доктора 

наук и (или) за почетное звание, начинающееся со слова «Народный» и (или) 

награжденному орденом Российской Федерации и (или) СССР; 

б) не более 15 % оклада (должностного оклада) за ученую степень кандидата 

наук (с даты принятия решения о выдаче диплома кандидата наук) и (или) 

почетного звания, начинающегося со слова «Заслуженный» («Заслуженный 

работник культуры Российской Федерации», «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» и т.д.), и (или) награжденному медалью Российской Федерации и 

(или) СССР. 

При наличии оснований для установления ежемесячной надбавки к окладу 

(должностному окладу) за наличие ученой степени и (или) почетного звания 

устанавливается стимулирующая надбавка по одному из оснований, имеющему 

большее значение; 

3) не более 5 % оклада (должностного оклада) работникам муниципального 

учреждения, имеющим ведомственные (отраслевые) награды или звания (при 

условии их соответствия основному профилю профессиональной деятельности 

работника в муниципальном учреждении). 

Работникам муниципального учреждения, включая руководителя, его 

заместителей (заместителя заведующего, заместителя заведующего по 

административно-хозяйственной части) в целях их поощрения могут 

выплачиваться следующие виды премий при наличии фонда оплаты труда: 

1) по итогам работы за месяц либо за квартал; 

2) по итогам работы за год; 

3) за выполнение особо важного и сложного задания. 
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3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательной деятельности имеет санитарно-

эпидемиологическое  заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам от 13.02.2014 г. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 

очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-

пространственной среды. Планирование деятельности Организации направлено 

на  совершенствование ее деятельности  и учитывает результаты как внутренней, 

так и внешней оценки качества реализации образовательной программы ДОО.  

Планирование образовательной деятельности осуществляется на основе 

учебного плана. Учебный план распределяет учебное время, используемое для 

усвоения воспитанником необходимых представлений, умений и навыков в 

процессе обучения и воспитания, выполнение программ в процессе 

непосредственно образовательной деятельности по основным направлениям 

(инвариантная часть) и образовательной деятельности по выбору (вариативная 

часть). В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) 

частью и вариативной частью. Инвариантная (обязательная) часть составляет 60 

% времени от общего, отводимого на освоение основной образовательной 

программы и 40 % времени, необходимого для реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Учебный план рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует 

предельно-допустимую нагрузку на воспитанников в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (Приложение 1). 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. В Учебном плане ДОУ соблюдено минимальное 

количество непрерывной специально организованной образовательной 

деятельности на изучение образовательных областей согласно инвариантной 

части регионального базисного плана, и предельно допустимая нагрузка. 

Учебный год в ДОО установлен с 1 сентября по 31 мая. Форма проведения 

организованной образовательной деятельности – занятие. В середине учебного 

года проводятся недельные каникулы. Во время каникул не проводится 

непосредственно образовательная деятельность, требующей повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, а образовательная 

деятельность физического и художественно-эстетического направлений 

проводятся с детьми с 1 июня по 31 августа. 

Для детей от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

может осуществляться в первую и вторую половину дня по 10 минут, как 

естественное продолжение игровой деятельности. В первой половине дня во II 



92 

 

младших 30 минут, средних группах объём образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 40 минут соответственно, а в старших 45 минут и 

подготовительных - 90 минут соответственно. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультминутки. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Коррекционно-развивающая деятельность 

педагога-психолога и учителя-логопеда, не входит в учебный план. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Опираясь на следующие принципы федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, а именно: приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, а 

также учет этнокультурной ситуации развития детей в ДОО важное место 

отводится совместному проживанию русских традиционных праздников, а также 

национальных праздников, памятных для нашей Родины дней. В ДОО постепенно 

складываются свои традиции, которые поддерживает сообщество педагогов, 

детей и родителей и, благодаря которым, формируется неповторимый уклад 

жизни детского сада. Тематика праздников ориентирована на все направления 

развития ребенка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия: - явлениям нравственной жизни ребенка; - окружающей 

природе; - миру искусства и литературы; - традиционным для семьи, общества и 

государства праздничным событиям; - наиболее «важным» профессиям 

(воспитатель, врач, почтальон, строитель и др.); - событиям, формирующим 

чувство гражданской принадлежности ребенка (День России, День защитника 

Отечества и др.).  

Целью проведения праздников, развлечений является наполнение 

ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами, создание 

атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 
В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности; 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

интегрированных мероприятий; 

- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных 

мероприятий с детьми; - возможность реализации принципа построения 

Программы от простого к сложному; 
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- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 

Календарно-тематический план представлен в Приложении 2. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
Режим пребывания детей в ДОО разработан с учетом возрастных 

особенностей детей, наличия узких специалистов, педагогов, медицинских 

работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности,  социального заказа родителей. 

(Приложение 3). 

 Режим пребывания воспитанников в ДОО имеет санитарно-

эпидемиологическое  заключение о соответствии государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам от 13.02.2014 г.  

В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация образовательной деятельности посредством 

организации различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и 

самостоятельная деятельность детей. 

Дети с речевыми нарушениями ежедневно (в первую и вторую половину 

дня) получают квалифицированную помощь по коррекции речевых нарушений 

(коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная работа с детьми). При 

организации непосредственно-образовательной деятельности, а также 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов осуществляется 

квалифицированная помощь в коррекции психического (речевого) развития. 

Режим. Второй год жизни. 
Рациональный режим в группах раннего возраста должен быть гибким при 

соблюдении четких интервалов между приемами пищи (4-4,5 часа), длительности 

суточного сна не менее 13-15 часов, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки (до 3-4-х часов в день). Возможны изменения в отдельных 

режимных процессах, например проведение НОД в период активного 

бодрствования не в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных 

условий, программных задач, самочувствия детей. 

В утренние часы ежедневно проводится утренняя гимнастика (4-5 минут). 

Важное место отводится двигательной деятельности детей на открытом воздухе. 

Ежедневно во время прогулки воспитатель организует подвижные игры и 

физические упражнения продолжительностью 5-10 минут. В теплое время года 

игры, игры-занятия, гимнастика проводятся на воздухе. 

Сон. 
Общая продолжительность дневного сна детей до полутора лет – не менее 3,5-

4-х часов (при двухразовом сне). После полутора лет дети спят днем один раз – 2,5-

3 часа. Начиная с раннего возраста, подготовка ко сну включает не только туалет 

и переодевание, но и определенный настрой на сон. 

Гигиенические условия. 
Комфортной для детей второго года жизни считается температура воздуха в 
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группе 22-23°С; в спальне – 19-20°С. Спиртовой термометр крепится к стене в 

недосягаемом для ребенка месте. Необходимы ежедневная влажная уборка, 

регулярное проветривание, что обеспечивает чистоту всех помещений группы. 

Естественное и искусственное освещение в группе должно быть достаточным, 

равномерным и рассеянным. 

Питание. 
Полноценное сбалансированное питание детей раннего возраста имеет 

первостепенное значение для их нормального роста и развития. На втором году 

жизни вкусовые восприятия становятся более дифференцированными, развивается 

жевательный аппарат, дети начинают пробовать есть самостоятельно. Обязательно 

докармливание детей взрослым. 

Гигиенические и закаливающие процедуры. 
В помещении и на прогулке детей одевают так, чтобы они не перегревались и 

не переохлаждались. Одежда должна быть просторной, не сковывающей движений, 

чистой, аккуратной, из натуральных тканей. Сменная обувь – удобной, легкой, с 

задником, точно соответствовать размеру ноги. 

В холодный период года дети гуляют при температуре не ниже -15°С в 

безветренную погоду. 

Закаливание может быть общим и местным, воздушным и водным. При 

закаливании обязателен индивидуальный подход к ребенку: учет его 

эмоционального и физического состояния, индивидуально-типологических 

особенностей. В период адаптации и после перенесенных заболеваний 

закаливание можно начинать только по рекомендации медицинского персонала. 

Необходимо помнить, что все гигиенические и закаливающие процедуры, 

осуществляемые воспитателем, должны проводиться при эмоционально 

положительном отношении к ним ребенка. 

Режим. Третий год жизни.  
Задача воспитателя младших групп состоит в том, чтобы каждый ребенок 

чувствовал себя комфортно в теплой, доброжелательной атмосфере детского сада. 

Это требует, прежде всего, продуманной организации всей жизни ребенка. 

Недостатки нарушают положительное эмоциональное состояние малышей, 

побуждают к конфликтам, капризам и, в результате, появляется негативная реакция 

на посещение детского сада. 

Особое внимание следует уделить режиму пребывания детей в детском саду, 

изменяя его в зависимости от потребностей детей, климатических особенностей 

региона, сезона и т. д. 

Режим. Дошкольный возраст. 

В дошкольном возрасте задача воспитателя – создавать положительное 

настроение у детей, организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать 

детское утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными ситуациями, 

разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. Продуманная 

организация питания, сна, содержательной деятельности каждого ребенка обеспечивает 
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его хорошее самочувствие и активность, предупреждает утомляемость и 

перевозбуждение. Необходимо уделять внимание закаливанию, заботиться о 

достаточном пребывании детей на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому режиму в 

помещении группы. 

Воспитатель внимательно следит за позой каждого ребенка и условиями его 

деятельности. При неправильной позе ребенка за столом (горбится, низко наклоняется) и 

недостаточном освещении во время рисования, рассматривания мелких изображений 

возникает перенапряженность зрения и может развиваться близорукость. Поэтому 

необходимо, чтобы столы и игровые уголки располагались близко к окнам, чтобы свет 

падал слева. Поэтому важны контроль за соответствием высоты мебели росту детей, 

своевременная смена столов, стульев. 

 

3.8. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В основу организации условий для реализации Программы ОО положены 

условия, заложенные Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования, одобренной решением федерального  учебно-

методического объединения по общему образованию от 20.05.2015 г. № 2/15. В 

группе компенсирующей направленности реализуется Адаптированная 

образовательная программа дошкольного образования в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 5 до 8 лет в МБДОУ г. Иркутска детском саду №142. 

Условия для реализации образовательной деятельности, отражающие 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 

особенностей Восточно-Сибирского региона созданы в соответствии следующей 

программы «Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии 

образовательной деятельности с детьми. Парциальная образовательная программа 

дошкольного образования» /Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева 

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

Шинкарева Н.А.. 

 

3.9. Краткая презентация программы 
Образовательная программа дошкольного образования муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Иркутска 

детского сада № 142 (МБДОУ г. Иркутска детский сад № 142) предназначена для 

детей раннего и дошкольного возраста, развивающихся в пределах возрастной 

нормы и для детей, имеющих проблемы речевого развития. Образовательная 

программа является основным внутренним нормативно-управленческим 

документом, регламентирующим жизнедеятельность образовательной 

организации (ОО). 

Программа составлена в соответствии требований федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования и направлена на 
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разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 

детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. 

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. 

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах 

развития ребенка). 

Для достижения целевых ориентиров дошкольного образования усилия ОО и 

семей обучающихся направлены на достижение единой цели: развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

обучающихся  строится на непосредственном вовлечении последних в 

образовательную деятельность. 

 

3.10. Перечень нормативных и нормативно-методических 
документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с 

изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим 

доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». 
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4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» 

(вместе с «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические 

процессы, сырье, материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена 

детей и подростков. Гигиенические требования к персональным электронно-

вычислительным машинам и организации работы. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 

октября 2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384).  

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный № 15785). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 

19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 мая 2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. 

от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

http://government.ru/docs/18312/


98 

 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 
14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 

2014 г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

 

3.11. Перечень литературных источников  
1. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных 

программ дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное 

образование», 2015.  

2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – М.: 

Просвещение, 2015. 

3. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

4. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных 

организациях: 3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015.  

5. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969. 

6. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

7. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: 

Педагогика, 1982. 

8. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:  

Педагогика, 1986.  

9. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

10. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в 

дошкольных группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

11. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. 

Сенкевич. – Москва: АСТ, 2014.  (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

12. Корчак Януш. Уважение к ребенку. – СПб.: Питер, 2015. 

13. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения 

дошкольников: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

14. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / 

Владимир Товиевич Кудрявцев.– М. : Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого 

сентября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

15. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – 

М.: Смысл, 2012. 

16. Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 

2009. 
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17. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 

2014. 

18. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском 

саду. – М., 2009. 

19. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к 

обновлению содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 

1993. 

20. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 

2014.  

21. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного 

образования. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014. 

22. Поддьяков А.Н. Исследовательское поведение. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. 

23.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

24. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных 

образовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство «Национальное образование», 2015. – 116 с.  
Приложение 1 

ПЛАН   

организованной образовательной деятельности 

для детей от 1,5 до 3 лет 

 
№ 

п/п 

                     возрастная группа 

 

 

 

 

 

виды деятельности 

I младшая 

группа  

(2-3 года) 

1. Двигательная деятельность 
(физическая культура) 

2 

2. Познавательно-исследовательская деятельность 
(экспериментирование с материалами и предметами, ознакомление с 

окружающим миром) 

2 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 
(математика и сенсорное развитие) 

- 

4. Изобразительная деятельность 
(рисование) 

1 

5. Изобразительная деятельность  
(аппликация/лепка) 

1 

6. Конструирование из различных материалов  1 
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(конструкторы, модули, бумага, природный, бросовый и иной 

материал) 
7. Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

1 

8. Музыкальная деятельность 

 

2 

9. Речевая деятельность 

 

1 

ИТОГО (в неделю): 11 

Длительность (мин): 10 

 
 

*Примечание: виды деятельности – предметная, игровая, общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание, действия с бытовыми предметами-орудиями – включаются 

(интегрируются) со всеми выше перечисленными видами деятельности 

 

 

 

ПЛАН 

организованной образовательной деятельности 

для детей от 3 до 8 лет 

 
№ 

п/п 

                     возрастные группы 

 

 

 

 

 

 

виды деятельности 

II
 м

л
а
д

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
 

(3
-4

 г
о
д

а)
 

ср
ед

н
я

я
 г

р
у
п

п
а
  

(4
-5

 л
ет

) 

ст
а
р

ш
а
я

 г
р

у
п

п
а
  

(5
-6

 л
ет

) 

п
о
д

г
о
т
о
в

и
т
ел

ь
н

а
я

 к
 

ш
к

о
л

е 
г
р

у
п

п
а
  

(6
-8

 л
ет

) 

к
о
м

п
ен

си
р

у
ю

щ
а
я

 

Т
Н

Р
  

(5
-8

 л
ет

) 

1. Двигательная деятельность 
(физическая культура) 

3 3 3 3 3 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(экология, ознакомление с окружающим, 

элементарный бытовой труд, ОБЖ, здоровье) 

1 1 2 2 2 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 
(математика и сенсорное развитие) 

1 1 1 1 1 

4. Изобразительная деятельность 
(рисование) 

1 2 2 2 2 

5. Изобразительная деятельность 
(аппликация/лепка) 

1 1 1 1 1 
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6. Конструирование из различных 

материалов  
(конструкторы, модули, бумага, природный, 

бросовый и иной материал) 

1 1 1 1 1 

7. Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 1 1 1 1 

8. Музыкальная деятельность 

 

2 2 2 2 2 

9. Речевая деятельность 

 

1 1 1 1 1 

ИТОГО (в неделю): 12 13 

 

14 14 14 

Длительность (мин): 15 15-20  20-25  25-30  20-25/ 

30 
 

*Примечание: виды деятельности – игровая, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками) – включаются (интегрируются) со 

всеми выше перечисленными видами деятельности 
 

Приложение 2 

 

Календарно-тематическая циклограмма 

по организации образовательной деятельности 
месяц неделя тема 

младший, средний возраст старший дошкольный возраст 

Сентябрь I Наш город.  

Наш детский сад. Знакомство с 

детским садом.  

Здравствуй, детский сад! 

Наш город.  

Наш детский сад.  

День знаний 

II Природа родного края.  

Байкал – жемчужина Сибири.  

День Байкала. 

III Наш город.  

Наш микрорайон.  

День рождения Синюшиной Горы. 

IV Труд человека.  

День воспитателя 

Труд человека.  

Труд человека осенью. 

День воспитателя 

Октябрь I Я – человек (социальный 

аспект) 

Я – человек (социальный 

аспект) 

День пожилого человека 

II Овощи, фрукты. Дары осени Человек и продукты питания: 

овощи, фрукты, природные 

дары 

III Откуда хлеб пришел. 

Международный день анимации 

Откуда хлеб пришел. 

Международный день 
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анимации 

   

IV Деревья, кустарники, травянистые растения, грибы. 

Ноябрь I Человек и семья.  

День отца.  

День международного единства 

II Живая и неживая природа осенью. 

День рождения Деда Мороза 

III Всемирный день ребенка. Права ребенка. 

Всемирный день приветствий. 

IV Человек: охрана и укрепление здоровья осенью.  

День Матери в России 

Декабрь I Кто мы и кто такие взрослые?  

Человек и его права. 

Международный день прав человека. 

II Мы живем в России.  

Человек славен трудом (профессии) 

День Конституции России 

III Дикие и домашние животные.  

Их детеныши 

Новый год 

Дикие и домашние животные. 

Труд человека по уходу за 

ними. 

Новый год. 

IV Дикие и домашние птицы.  

Их детеныши 

Новый год 

Дикие и домашние птицы.  

Труд человека по уходу за 

ними. 

Новый год 

Январь II Рождество Христово. Святочная неделя 

III Перелетные и зимующие птицы. 

День рождения Е.И Носова. 

Всемирный день спасибо 

IV Живая и неживая природа 

зимой. 

День дедушки 

Живая и неживая природа 

зимой. 

Труд людей по уходу за 

домашними животными зимой. 

День дедушки 

Февраль I Водоемы. Обитатели водоемов. Рыбы.  

День доброты 

II Земноводные, пресмыкающиеся, рептилии. 

День Святого Валентина 

III Наша Армия. Наши защитники. 

День защитников Отечества 

IV Время. 

Масленица 

Время. Измерение времени. 

Часы. 

Масленица 

Март I Живая и неживая природа весной. 

День бабушек 

II Животные и птицы весной. Животные и птицы весной.  
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Мамин день Международный женский 

день. 

III История книги. 

История открыток.  

День открыток 

История книги. 

История открыток.  

День рождения открытки 

IV Театр. Профессии людей, работающих в театре. 

Международный день театра 

Апрель I День юмора. 

Космос. Солнце.  

День Юмора 

Космос. Солнце.  

Солнечная система 

II Планета Земля. Планета Земля.  

День космонавтики 

III Человек-часть природы. 

Внешнее строение человека. 

Забота о здоровье человека. 

День здоровья 

Человек-часть природы. 

Внутреннее и внешнее 

строение человека. 

Здоровьесберегающее 

поведение и поступки. 

Всемирный день здоровья 

IV Земля как планета 

День земли 

Земля как планета 

Международный день Земли. 

Пасха 

Май I Весенние цветы и травы. 

Праздник весны и труда. 

Весенние цветы и травы.  

Труд человека весной.  

Праздник весны и труда 

II Насекомые. 

День Победы. 

Насекомые. 

Этих дней не смолкнет слава. 

III Животные других стран 

День семьи 

Люди разных 

национальностей. Расы.  

Международный день семьи 

IV Флаг, герб РФ. Флаг и герб 

города Иркутска. 

Наш город 

Флаг, герб РФ. Флаг и герб 

города Иркутска, Иркутской 

области. 

Наш город 

Июнь I Живая и неживая природа летом. 

День защиты детей. 

День города. 

II Климат. 

Моя Родина. День России 

Климат. Круговорот воды в 

природе. 

День независимости России 

III Плоды и семена. Размножение растений. 

Международный день друзей 

IV Живая природа родного края Природа родного края.  

Красная Книга. 

Июль I Дикие и домашние животные, 

птицы летом. 

Безопасность на дорогах.  

День ГАИ (ГИБДД) 

Дикие и домашние животные, 

птицы летом. Труд людей по 

уходу за животными летом. 

Правила безопасности 
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движения. 

День ГАИ (ГИБДД) 

II Профессии.  

Почтальон. 

День российской почты 

III Суша и вода. Обитатели суши и воды (повторение, обобщение) 

IV Стихии: огонь, вода, воздух 

Август  I Строение человека. Здоровье человека (повторение, обобщение) 

День физкультурника 

II Профессии.  

Строитель. 

День строителя. 

III Отдых летом. 

Труд взрослых летом. 

Экосистема Сибири. 

IV Время.  

Путешествие в прошлое России 
 

 

Приложение 3 

Режим пребывания детей 

в I младшей  группе (с 2 до 3 лет) 

 
Дома:  

Подъем, утренний туалет 06.30 (7.30) – 

07.00 (07.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, осмотр 

Игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Утренний туалет, умывание, подготовка к завтраку 08.10 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

09.00 – 09.10 

09.15 – 09.25 

Подготовка к прогулке 09.30 – 09.45 

Прогулка 09.45 – 11.15 

Возвращение с прогулки, раздевание, туалет, водные процедуры, спокойные 

игры 

11.15 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 11.50 

Подготовка к дневному сну, туалет 11.50 – 12.00 

Дневной сон 12.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие и водные процедуры, туалет 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.30 
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Игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность 

15.30 – 15.55 

Непосредственно образовательная деятельность  

(физическая культура/музыка) 

16.00 – 16.10 

Игры, игровые упражнения, наблюдения, экспериментирование; 

самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа с детьми 

16.10 – 16.55 

Подготовка к ужину 16.55 – 17.05 

Ужин 17.05 – 17.15 

Игры, игровые упражнения, наблюдения, экспериментирование 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми 

Подготовка к прогулке 

17.15 – 18.00 

Прогулка 17.00 – 19.00 

Дома:  

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.00 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 

 

20.30 – 06.30 

(07.30) 
 

 

 

 

 
 

Режим пребывания детей 

во II младшей  группе (с 3 до 4 лет) 

 
Дома:  

Подъем, утренний туалет 06.30 (7.30) – 

07.00 (07.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, осмотр 

Игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

Самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Утренний туалет, умывание, подготовка к завтраку 08.10 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- НОД :  1 подгруппа 

               2 подгруппа 

- НОД: вся  группа 

 

09.00 – 09.15 

09.20 – 09.35 

09.45 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.15 

Прогулка 10.15 – 11.25 

Возвращение с прогулки, раздевание, туалет, водные процедуры, спокойные 

игры 

11.25 – 11.45 

Подготовка к обеду, обед 11.45 – 12.10 

Подготовка к дневному сну, туалет 12.10 – 12.20 

Дневной сон 12.20 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие и водные процедуры, туалет 14.50 – 15.10 
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Полдник 15.10 – 15.25 

Игры, игровые упражнения 

Чтение, беседы, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми  

В теплый период года: прогулка 

В пятницу: НОД (Физическая культура) 

15.25 – 17.05 

 

 

 

 

16.00 – 16.15 

Подготовка к ужину 17.05 – 17.15 

Ужин 17.15 – 17.25 

Игры, игровые упражнения, наблюдения, экспериментирование; 

Самостоятельная деятельность детей;  

Индивидуальная работа с детьми; 

Подготовка к прогулке 

17.10 – 17.40 

Прогулка 17.40 – 19.00 

Дома:  

Прогулка 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 

 

20.30 – 06.30 

(07.30) 
 

 

 

 

Режим пребывания детей 

       в средней группе (с 4 до 5 лет) 

 
Дома:  

Подъем, утренний туалет 06.30 (7.30) – 

07.00 (07.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, осмотр 

Игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

Чтение, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Утренний туалет, умывание, подготовка к завтраку 08.10 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.50 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- НОД : вся  группа 

- НОД: 1 подгруппа 

             2 подгруппа 

 

09.00 – 09.20 

09.30 – 09.50 

09.55 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.25 

Прогулка 10.25 – 11.35 

Возвращение с прогулки, раздевание, туалет, водные процедуры, спокойные 

игры 

11.35 - 11.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00 – 12.20 

Подготовка к дневному сну, туалет 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.00 
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Подъем, гимнастика после сна, закаливающие и водные процедуры, туалет 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Игры, игровые упражнения 

Художественная деятельность  

Чтение, беседы, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми  

В теплый период года: прогулка 

15.25 – 17.10 

 

 

 

 

 

Подготовка к ужину 17.10 – 17.20 

Ужин 17.20 – 17.35 

Игры, игровые упражнения, наблюдения, экспериментирование; 

Самостоятельная деятельность детей;  

Индивидуальная работа с детьми; 

Подготовка к прогулке 

17.35 – 18.00 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Дома:  

Прогулка 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 

 

20.30 – 06.30 

(07.30) 

 

 

Режим пребывания детей 

в старшей  группе (с 5 до 6 лет) 

 
Дома:  

Подъем, утренний туалет 06.30 (7.30) – 

07.00 (07.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, осмотр 

Игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

Чтение, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Утренний туалет, умывание, подготовка к завтраку 08.30 – 08.35 

Завтрак 08.35 – 08.50 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.50 – 08.55 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- НОД : вся группа 

- НОД: 1 подгруппа 

             2 подгруппа 

 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.55 

10.00 – 10.20 

Подготовка к прогулке 10.30 – 10.45 

Прогулка 10.45 – 12.15 

Возвращение с прогулки, раздевание, туалет, водные процедуры, спокойные 

игры 

12.15 – 12.30  

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, туалет 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие и водные процедуры, туалет 15.00 – 15.15 
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Полдник 15.15 – 15.25 

Непосредственно образовательная деятельность  

(Физическая культура, Музыка, в чередовании): вся группа 

15.35 – 16.00 

Игры, игровые упражнения 

Художественная деятельность  

Чтение, беседы, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми  

В теплый период года: прогулка 

16.00 – 17.30 

Ужин 17.30 – 17.45 

Игры, игровые упражнения, наблюдения, экспериментирование; 

Самостоятельная деятельность детей;  

Индивидуальная работа с детьми; 

Подготовка к прогулке 

17.45 – 18.00 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Дома:  

Прогулка 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 

 

20.30 – 06.30 

(07.30) 
 

 

Режим пребывания детей 

в подготовительной к школе группе (с 6 до 8 лет) 

 
Дома:  

Подъем, утренний туалет 06.30 (7.30) – 

07.00 (07.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, осмотр 

Игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

Чтение, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.30 

Утренняя гимнастика 08.30 – 08.40 

Утренний туалет, умывание, подготовка к завтраку 08.40 – 08.45 

Завтрак 08.45 – 08.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- НОД : 1 подгруппа 

              2 подгруппа 

- НОД:  вся группа 

- НОД:  вся группа 

 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

10.20 – 10.50 

11.00 – 11.30 

Подготовка к прогулке 11.30 – 11.40 

Прогулка 11.40 – 12.20 

Возвращение с прогулки, раздевание, туалет, водные процедуры, спокойные 

игры 

12.20 – 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.50 

Подготовка к дневному сну, туалет 12.50 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 
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Подъем, гимнастика после сна, закаливающие и водные процедуры, туалет 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Игры, игровые упражнения 

Экспериментальная и исследовательская деятельность 

Трудовая и художественная деятельность 

Чтение, беседы, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

15.25 – 16.00 

Игры, игровые упражнения 

Художественная деятельность  

Чтение, беседы, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная работа с детьми  

16.30 – 17.00 

Ужин 17.35 – 17.50 

Подготовка к прогулке 17.50 – 18.00 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Дома:  

Прогулка 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 

 

20.30 – 06.30 

(07.30) 

                                                                                   

                                          Режим пребывания 

в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (с 5 до 8 лет) 
Дома:  

Подъем, утренний туалет 06.30 (7.30) – 

07.00 (07.30) 

В дошкольном учреждении:  

Прием детей, осмотр 

Игры, беседы, наблюдения, индивидуальная работа с детьми 

Чтение, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность 

07.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20 – 08.30 

Утренний туалет, умывание, подготовка к завтраку 08.30 – 08.40 

Завтрак 08.40 – 08.55 

Подготовка к непосредственно образовательной деятельности 08.55 – 09.00 

Непосредственно образовательная деятельность: 

- НОД: вся группа 

- НОД:  вся группа 

 

09.00 – 09.25 

09.35 – 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 – 10.10 

Прогулка 10.10 – 11.35 

Возвращение с прогулки, раздевание, туалет 11.35 – 11.40 

Спокойные игры, подготовка к обеду 12.10 – 12.30 

Обед 12.30 – 12.45 

Подготовка к дневному сну, туалет 12.45 – 12.55 

Дневной сон 12.55 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, закаливающие и водные процедуры, туалет 15.00 – 15.15 

Полдник 15.15 – 15.25 

Игры, игровые упражнения 15.25 – 16.00 
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Экспериментальная и исследовательская деятельность 

Трудовая и художественная деятельность 

Чтение, беседы, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность с 

учителем-логопедом (по расписанию) 

Непосредственно образовательная деятельность  

(Физическая культура, Музыка, в чередовании): вся группа 

16.00 – 16.30 

Игры, игровые упражнения. Художественная деятельность  

Чтение, беседы, рассматривание объектов и явлений и др. 

Самостоятельная деятельность детей 

Индивидуальная, подгрупповая коррекционно-развивающая деятельность с 

учителем-логопедом (по расписанию) 

16.30 – 17.30 

Ужин 17.30 – 17.45 

Подготовка к прогулке 17.45 – 18.00 

Прогулка 18.00 – 19.00 

Дома:  

Прогулка 19.00 – 19.30 

Возвращение домой, легкий ужин, спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.30 – 20.30 

Укладывание, ночной сон 

 

20.30 – 06.30 

(07.30) 

Приложение 4 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

по МБДОУ  детскому саду № 142 г. Иркутска 
  дни 

группа 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

К
А

Р
А

П
У

З
И

К
И

 (
I 

м
л

а
д
ш

а
я

 г
р
уп

п
а
) 

  

1.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

2.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.40 – 09.50 

09.55 – 10.05 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

16.00 – 16.10 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

2.Двигательная 

деятельность 

09.40 – 09.50 

09.55 – 10.05 

 

 

1.Изобразит. 

деятельность 

(аппликация/ 

лепка) 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

16.00 – 16.10 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

2.Двигательная 

деятельность 

09.40 – 09.50 

09.55 – 10.05 

 

 

 

1.Конструирова-

ние  

09.00 – 09.10 

09.20 – 09.30 

 

2.Речевая  

деятельность 

09.40 – 09.50 
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А
К

В
А

Р
Е

Л
Ь

К
И

 (
II

 м
л

а
д
ш

а
я

 г
р
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п

а
) 

  

1.Конструирова-

ние 

09.00 – 09.15 

09.20 – 09.35 

 

2.Двигательная 

деятельность 

09.45 – 10.00 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.15 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.25 – 09.40 

09.45 – 10.00 

 

 

 

1.Речевая  

деятельность 

09.00 – 09.15 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(аппликация/ 

лепка) 

09.25 – 09.40 

09.45 – 10.00 

 

3.Двигательная 

деятельность 

16.00 – 16.15 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.15 

 

2.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.25 – 09.40 

09.45 – 10.00 

 

 

 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.15 

 

3.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.25 – 09.40 

09.45 – 10.00 

 

3.Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

16.00 – 16.15 

 

З
В

Е
З

Д
О

Ч
К

И
 (

II
 м

л
а
д
ш

а
я

 г
р
уп

п
а

) 

 , 
 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.15 

 

2.Двигательная 

деятельность 

09.25 – 09.40 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.15 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.25 – 09.40 

 

2.Конструирова-

ние 

09.50 – 10.05 

 

 

1.Речевая  

деятельность 

09.00 – 09.15 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(аппликация/ 

лепка) 

09.25 – 09.40 

09.45 – 10.00 

 

3.Двигательная 

деятельность 

16.00 – 16.15 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.15 

09.50 – 10.05 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.25 – 09.40 

 

 

1.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.00 – 09.15 

09.25 – 09.40 

 

2.Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

10.10 – 10.25 

 

С
О

Л
Н

Ы
Ш

К
И

 (
ср

ед
н

я
я

 г
р
уп

п
а
) 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.20 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.30 – 09.50 

09.55 – 10.15 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.30 – 15.50 

 

1.Речевая  

деятельность 

09.00 – 09.20 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.50 – 10.10 

 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.20 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

09.30 – 09.50 

09.55 – 10.15 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.30 – 15.50 

 

1.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.00 – 09.20 

09.25 – 09.40 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

09.50 – 10.10 

 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.20 

 

2.Конструирова-

ние  

09.30 – 09.50 

09.55 – 10.15 

 

2.Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

15.30 – 15.50 
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З
Н

А
Й

К
И

 (
ср

ед
н

я
я

 г
р
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п

а
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1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.20 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.30 – 09.50 

09.55 – 10.15 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.30 – 15.50 

 

 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.20 

09.25 – 09.45 

 

2.Музыкальная 

деятельность  

10.20 – 10.40 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.20 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

09.30 – 09.50 

09.55 – 10.15 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.30 – 15.50 

 

1.Конструирова-

ние  

09.00 – 09.20 

09.25 – 09.45 

 

2.Музыкальная 

деятельность  

10.20 – 10.40 

 

1.Речевая  

деятельность 

09.00 – 09.20 

09.25 – 09.45 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.55 – 10.15 

 

3.Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

15.30 – 15.50 

 

Г
Н

О
М

И
К

И
 (

ст
а
р
ш

а
я

 г
р
уп

п
а
) 

   

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.30 – 15.50 

 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(аппликация/ 

лепка) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

15.35 – 16.00 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.25 

 

2.Речевая 

деятельность+ 

обучение 

грамоте 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

15.35 – 16.00 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.35 – 16.00 

 

1.Музыкальная 

деятельность  

09.00 – 09.25 

 

2.Конструирова-

ние  

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

 

 

П
О

Ч
Е

М
У

Ч
К

И
 (

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

уп
п

а
) 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.35 – 16.00 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

16.10 – 16.35 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

09.00 – 09.25 

 

2. Речевая 

деятельность+ 

обучение 

грамоте 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

15.35 – 16.00 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.35 – 16.00 

 

 

1.Конструирова-

ние  

09.00 – 09.25 

10.10 – 10.35 

 

2.Музыкальная 

деятельность  

09.35 – 10.00 
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С
М

Е
Ш

А
Р

И
К

И
 (

ст
а

р
ш

а
я

 г
р

уп
п

а
) 

  

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.35 – 16.00 

 

1. Речевая 

деятельность+ 

обучение 

грамоте 

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(аппликация/ 

лепка) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

15.45 – 17.10 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

09.00 – 09.25 

 

2.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

09.35 – 10.00 

 

3.Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

15.35 – 16.00 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.35 – 10.00 

10.05 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

15.35 – 16.00 

 

1.Конструирова-

ние  

09.00 – 09.25 

09.30 – 09.55 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.10 – 10.35 

Н
Е

П
О

С
Е

Д
Ы

 (
п

о
д
го

т
о
ви

т
е
л

ь
н

а
я

 г
р

уп
п

а
) 

    

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.30 

 

2.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора  

09.40 – 10.10 

 

3.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

10.20 – 10.50 

10.55 – 11.25 

 

1.Речевая 

деятельность+ 

обучение 

грамоте 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

 

2.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

10.15 – 10.45 

 

3.Двигательная 

деятельность 

11.00 – 11.30 

 

1.Музыкальная 

деятельность 

09.00 – 09.30 

 

2.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.40 – 10.10 

 

3.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

10.20 – 10.50 

10.55 – 11.25 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

 

2.Конструирова-

ние  

10.15 – 10.45 

 

3.Двигательная 

деятельность 

11.00 – 11.30 

1.Изобразит. 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

 

2.Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

10.25 – 10.50 

 

 

 

 

Л
Ю

Б
О

З
Н

А
Й

К
И

 (
п

о
д
го

т
о

в
и

т
ел

ь
н

а
я

 г
р
уп

п
а
) 

   

1.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.00 – 09.30 

10.20 – 10.50 

 

2.Музыкальная 

деятельность  

09.40 – 10.10 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.30 

 

2.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.40 – 10.10 

10.15 – 10.45 

 

3.Двигательная 

деятельность 

10.55 – 10.25 

 

1.Речевая 

деятельность+ 

обучение 

грамоте 

09.00 – 09.30 

10.20 – 10.50 

 

2.Музыкальная 

деятельность  

09.40 – 10.10 

 

3.Конструирова-

ние  

11.00 – 11.30 

 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

09.00 – 09.30 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

09.40 – 10.10 

10.15 – 10.45 

 

3.Двигательная 

деятельность 

10.55 – 10.25 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

09.00 – 09.30 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.40 – 10.10 

10.15 – 10.45 

 

3.Двигательная 

деятельность  

(на прогулке) 

11.00 – 11.30 
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К
А

П
И

Т
О

Ш
К

И
 (

п
о

д
го

т
о
в
и

т
ел

ь
н

а
я

 

гр
уп

п
а

) 

  

1.Речевая 

деятельность+ 

обучение 

грамоте 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.50 

 

3.Конструирова-

ние  

11.00 – 11.30 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.30 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.40 – 10.10 

10.15 – 10.45 

 

3.Двигательная 

деятельность  

10.55 – 11.25 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

 

2.Музыкальная 

деятельность 

10.20 – 10.50 

 

1. Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

09.00 – 09.30 

09.35 – 10.05 

 

2. Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

10.15 – 10.45 

 

3.Двигательная 

деятельность  

10.55 – 11.25 

 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность  

09.00 – 09.30 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

09.35 – 10.05 

10.10 – 10.40 

 

3.Двигательная 

деятельность  

11.00 – 11.30 

 

К
А

Р
А

Н
Д

А
Ш

И
 (

к
о
м

п
ен

си
р
ую

щ
а
я

 Т
Н

Р
) 

             

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

I.09.35 – 09.55 

II.10.00 – 10.30 

 

3.Двигательная 

деятельность 

I.16.00 – 16.25 

II.16.30 – 17.00 

 

1. Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

(математика) 

09.00 – 09.25 

 

2.Конструиро-

вание 

I.09.35 – 09.55 

II.10.00 – 10.30 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.50 – 11.15 

 

1.Речевая 

деятельность+ 

обучение 

грамоте 

09.00 – 9.25 

 

2.Изобразит. 

деятельность 

(лепка/ 

аппликация) 

I.09.35 – 09.50 

II.09.55 – 10.25 

 

3.Двигательная 

деятельность 

I.16.00 – 16.25 

II.16.30 – 17.00 

 

1.Познав-но-

исследов-кая 

деятельность 

09.00 – 09.25 

  

2.Изобразит. 

деятельность 

(рисование) 

I.09.35 – 09.55 

II.10.00 – 10.30 

 

3.Музыкальная 

деятельность 

10.50 – 11.15 

 

1.Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

09.00 – 09.25 

 

2.Двигательная 

деятельность 

(на прогулке) 

I.09.45 – 10.10 

II.10.15 – 10.45 

 

 

 

I – дети 5-6 лет 

II – дети 6-7 лет 
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