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Введение  
Образовательная программа (далее Программа) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Иркутска 

детского сада общеразвивающего  вида № 103 разработана в соответствии с 

требованиями основных нормативных документов: 
 273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012; 
 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с 

внесением изменений от15.05.2013 №26; 
 ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155, 

зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384); 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 26.09.2013 № 30038) 
 Устав МБДОУ г. Иркутска детского сада общеразвивающего вида №103 
 Лицензия на образовательную деятельность 38Л01 №0000612 от 20 

декабря 2012 года 
Образовательная программа направлена на разностороннее развитие 

детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста уровня 

развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных 

для детей дошкольного возраста видов деятельности. Освоение 

образовательных программ дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся. 
Образовательная программа ДОУ является основным внутренним 

нормативно-управленческим документом, регламентирующим 

жизнедеятельность детского сада. Программа призвана обеспечить 

конкретизацию и обоснование выбора цели, содержания, применяемых 

методик и технологий, форм организации образовательного процесса в 

ДОУ, исходя из требований примерной  образовательной программы, 

логики развития самого образовательного учреждения, его возможностей, 

образовательных запросов основных социальных заказчиков - родителей 

(законных представителей). 
Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 



личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими. Обязательная часть Программы предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие). 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены выбранные и разработанные самостоятельно участниками 

образовательных отношений Программы, направленные на развитие детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и 

культурных практиках, методики, формы организации образовательной 

работы. 
Объем обязательной части Программы составляет 60% от ее общего 

объема; части, формируемой участниками образовательных отношений - 
40%. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный 

и организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Раздел I. 
Целевой раздел программы (обязательная часть программы) 

 
Раздел 1.1. Пояснительная записка 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы 
 

Цель реализации Программы - развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 
В рамках Программы реализуются следующие задачи: 

1) охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 



9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 
Основные принципы реализации программы: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 

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

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

подготовки к следующему периоду; 
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей; 
3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 
Содержание программы отражает следующие подходы к организации 

образовательной деятельности: 
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
1.1.3. Характеристика особенностей детей развития детей раннего 

и дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 
 

На 1 января 2014 года в ДОУ -  143 ребёнка. 



 
Половозрастная характеристика детей:  
- мальчиков –  84 
- девочек – 59 
 

Детей в возрасте с 2 до 3 лет 24 чел. 
Детей в возрасте с 3 до 4 лет 27 чел. 
Детей в возрасте с 4 до 5 лет 29 чел. 
Детей в возрасте с 5 до 6 лет 31 чел. 
Детей в возрасте с 6 до 7 лет 32 чел. 
 
 

        Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей 

раннего и дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста 

подразделяются на два вида направленности – общеразвивающей и 

компенсирующей (для детей с нарушениями речи). Группу 

компенсирующей направленности посещают 33 ребёнка. 
По показателям развития и здоровья детей представлены две категории 

детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети, имеющие 

проблемы в речевом развитии (по результатам комплексного психолого-
медико-педагогического обследования). Последняя категория детей имеет 

проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в 

специализированной квалифицированной коррекционной помощи. В связи 

и разнородностью контингента воспитанников в ДОУ представлены группы 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, в том числе для 

детей с ОНР.  
С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1 

января 2014 года сформировано 5 групп. По возрастным характеристикам 

представлены все виды групп дошкольного возраста. В связи с 

возрастающим  спросом на предоставление образовательных услуг для 

детей раннего, младшего и среднего дошкольного возраста сформирована 

разновозрастная группа для детей от 3 до 5 лет.  
Таким образом, структура групп в ДОУ с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей контингента воспитанников имеет 

следующую специфику: 
№ Наименование групп Количество групп 
Группы общеразвивающей направленности 
1 Вторая младшая группа 1 
2 Средняя группа 1 
3 Старшая группа 1 
4 Разновозрастная группа 1 
Группы компенсирующей направленности 
1 Подготовительная к школе группа 

компенсирующей направленности 
1 



 
 

        В связи с дефицитом мест в ДОУ для удовлетворения права на 

получение дошкольного образования и предоставления вариативных форм 

дошкольного образования в ДОУ организован кратковременный режим 

пребывания. Данная форма образовательной деятельности предоставлена 

для 7  детей раннего и дошкольного возраста и реализуется во второй 

младшей и разновозрастной (от 3 до 5 лет) группах.  
 

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые ориентиры) 
1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 
Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 
        Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

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

навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 
 
        Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 
        Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 
        Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
        Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 
        У  ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

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

1.2.2 Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте 
 

         Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 
игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 
         Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 



собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

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

веры в себя, старается разрешать конфликты; 
         Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 
         Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
         У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 
         Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены; 
         Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

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

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 

1.3. Целевой раздел программы (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

1.3.1 Цели и задачи образования детей дошкольного возраста в ДОУ в 

контексте приоритетного направления развития 
В соответствии с видовой принадлежностью учреждения в качестве 

приоритетного направления деятельности для детей старшего дошкольного 

возраста является  обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО. 
     Вместе с тем, приоритетным направлением для детей, имеющих 

проблемы в речевом развитии (дети с ОНР) определено оказание 

квалифицированной помощи  по коррекции недостатков в психическом 



(речевом) развитии, обеспечивающей равные стартовые возможности для 

успешного обучения  в школе. 
1.3.2 Вариативные принципы и подходы к реализации приоритетного 

направления развития в условиях ДОУ 
 

Достижение поставленных целей требует решения определённых задач 

деятельности ДОУ. Для успешной деятельности  ДОУ по реализации 

Образовательной программы ДОУ необходимо: 
- учитывать в образовательном процессе  особенности  психофизического 

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

взаимодополняющими, обогащающими физическое, социально-
коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое 

развитие детей;  
- осуществлять необходимую  квалифицированную коррекцию  недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей; 
- выстроить  взаимодействие  с  семьями  детей  для  обеспечения  

полноценного развития детей; 
- оказывать   консультативную   и   методическую   помощь  родителям 

(законным  представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 
 
1.3.3 Целевые ориентиры развития с учетом индивидуальных 

особенностей контингента (дети с ОВЗ, одаренные дети и прочее) 
 

 ребёнок овладевает правильной, отчётливой (или близкой к ней) 

артикуляцией звуков, способен дифференцировать на слух и в 

произношении по артикуляционным и акустическим признакам звуки; 
 умеет говорить не торопясь, интонационно выразительно, участвовать 

в коллективных разговорах, задавать вопросы, отвечать 

последовательно и логично, понятно для собеседника, рассказывать о 

фактах, событиях, явлениях жизни; 
 способен выполнять звуко-буквенный анализ и синтез слов, умеет  

выделять ударный гласный звук, делить слова на слоги. 
 Умеет выполнять словарный анализ и синтез предложений. 
 Освоил буквы, как оптические символы звуков, овладел слиянием 

звуков в слоги, понимает значение прочитанных слов, предложений, 

текстов. 
 Умеет печатать слова и предложения, 
 Усвоил простейшие  правила правописания 



 Научился ориентироваться на листе бумаги, по клеткам различает 

лево-право, верх-низ, центр. 
 Имеет развитую мелкую (тонкую) моторику рук. 
 Обладает знаниями бытового, природоведческого, 

обществоведческого характера. 
 

II. Содержательный раздел программы (обязательная часть) 
2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 
2.1.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 
 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
Цель и задачи образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» 

Человек живет в социальном мире, в определенной, конкретной 

социальной действительности, познает эту действительность, в том 

числе и благодаря чувствам и переживаниям, накапливает опыт 

общения среди людей и в конечном счете социализируется и 

приобретает коммуникативные навыки. Таким образом, социально-
коммуникативное  развитие — не что иное, как процесс вхождения в 

социальный мир и функционирование в нем. 
Социализация представляет собой триединство проявлений: 

• адаптация к социальному миру, приобретение навыков общения со 

сверстниками и взрослыми; 

• принятие социального мира как данности; 

• потребность и способность изменять, преобразовывать 

действительность и мир. 

В контексте данной программы эти проявления рассматриваются не 

как сдельные этапы, а как единый процесс, который обеспечивает 

формирование личности.  



Цель — обеспечение психолого-педагогического сопровождении 

процесса социализации и коммуникации ребенка дошкольного возраста. 
Задачи: 

• Формировать у ребенка представление о себе как о представителе 

Человеческого рода через ознакомление с функционированием 

человеческого организма, с особенностями мышления, речи, проявления 

чувств, а также формировать умения и навыки общения, действовать в 

соответствии с принятыми в обществе нормами и правилами. 

• Формировать представления о других людях (детях и взрослых), об их 

особенностях, деятельности, образе жизни. 

• Учить доброжелательным взаимоотношениям с другими людьми, 

овладению способами выражения сочувствия и мыслей, сопереживания, 

помощи в совместной деятельности, труде. 

• Прививать культуру общения, развивать коммуникатвно-речевые 

навыки. 

• Формировать представления о нашей планете как месте жизни людям 

разных национальностей, разного цвета кожи, разных способностей и 

талантов, разных физических возможностей, но единых в своей 

принадлежности к человеческому роду. 

• Развивать познавательные интересы, познавательную активность, 

желание и умение учиться, самостоятельно находить ответы на свои 

вопросы. 

• Способствовать становлению и развитию видов деятельности (в первую 

очередь игровой деятельности), отвечающих задачам социализации и 

коммуникации ребенка. 
Выделяются три основных направления воспитательной деятельности 

по важнейшему показателю социализированности и коммуникативности 

личности. 

1. Формирование интереса к другому человеку 
       Основой для такого интереса должно служить восприятие другого чело-
века, других людей как источника познания социального мира и как равных 

себе. Открытость такому познанию обусловливает появление 

толерантности, терпимости к тому, что не похоже, желания не отвергнуть, а 

познать его, понять, принять. 
2. Развитие самосознания, самоутверждения и самооценки 

На основе интереса к другим у ребенка довольно скоро начинает про-



являться интерес к самому себе. Постепенно происходит смещение 

акцентов с другого человека на себя. Взаимодействуя с окружающими, 

ребенок удовлетворяет свою потребность в совместной деятельности, 
общении при этом познает себя, учится самореализовываться, для того 

чтобы успешно жить среди других людей, адекватно оценивая и уважая 

других людей, при этом не теряя своей индивидуальности. Этот процесс не 

противоречит формированию коллективизма, сотрудничества и т. д., при 

этом смысл психолого-педагогической работы по социализации и 

коммуникации ребенка заключается именно в том, чтобы помочь ему 

«найти присущую... индивидуальности идеальную форму» (И. Ф. Гербарт). 
3. Соблюдение национального и планетарного компонентов в процессе 

социализации и коммуникации 
Новая личность формируется под влиянием микро-, мезо-, 

мегафактороф. От социальной среды, круга общения зависит, будет ли 

актуализироваться в личности интерес к тому, носителем какой культуры 

она станет. 
Если такой акцент закладывается в воспитание с малых лет, то 

снимаются проблемы, связанные с национальными, расовыми различиями, 

с конфликтами «несовпадения мнений». 
Планетарность, т. е. ощущение себя жителем планеты, должна 

сочетаться с осознанием своей принадлежности к определенной культуре. 
 
2.1.2. Образовательная область «познавательное развитие» 
 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 
Цель и задачи образовательной области «Познавательное 

развитие». 
Цель - обеспечить максимально полное раскрытие потенциала 

познавательной деятельности ребенка, используя для этого все 

существующие в педагогическом и психологическом арсенале средства и 

способы. В структуре познавательного направления целесообразно 



выделить, с учетом интегративного принципа, основные линии: 
      1.Математическая линия. 
      2.Линия знакомства с миром и формирования экологического сознания. 

Исследовательская и проектная деятельность неотъемлемая 

составляющая познавательного развития ребенка. 
Задачи: сформировать у детей первые математические представления, 

научить счету и простейшим вычислениям, простейшим способам 

измерения размеров. Познакомить детей с миром, который их окружает. 
Математическая линия включает в себя: знакомство с числами первого 

десятка, их значение и состав, счет прямой и обратный, знакомство с 

формой, размером. Изучение часов и дней недели. 
    Линия знакомства с миром и формирования экологического сознания 

включает в себя: знакомство с астрономическими объектами, 

географическими понятиями, растительным и животным миром, со звуком, 

техникой, светом и оптическими явлениями. 
        В  основу  реализации  комплексно-тематического  подхода в    

построении  программы положен примерный календарь праздников, 

событий, тематических недель, который обеспечивает:  

 социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  

видов  детской деятельности в ходе подготовки и проведения данных 

праздников и событий;   

 «проживание»  ребёнком  содержания  дошкольного  

образования  во  всех  видах  детской деятельности;   

  поддержание  эмоционально-положительного  настроя  ребёнка  

в  течение  всего  периода освоения программы;  

 многообразие форм подготовки и проведения праздников, 

тематических дней, недель;  

 возможность реализации принципа построения программы по 

спирали, или от простого к сложному (основная  часть  праздников  

повторяется  в  следующем  возрастном  периоде    детства,  при  этом  

возрастает мера  участия  детей  и  сложность  задач,  решаемых каждым 

ребёнком при подготовке и проведении праздников). 

 
2.1.3. Образовательная область «речевое развитие» 
 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 



правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 
Цель и задачи образовательной области «Речевое развитие». 

Основная цель, к которой должны стремиться специалисты ДОУ,  - 
обеспечить максимально полное раскрытие потенциала речевой 

деятельности ребенка, используя для этого все существующие в 

педагогическом и психологическом арсенале средства и способы; 

обеспечить в полной мере необходимую профилактику и коррекцию 

существующих проблем детям с особенностями н развитии. 
В структуре речевого направления целесообразно выделить, с учетом 

интегративного принципа, основные линии: 
1. Линия развития речи. 

2. Чтение художественной литературы. 
  При этом линия развития речи включает относительно самостоятельную 

часть — пропедевтику чтения и письма (в старшем дошкольном возрасте), 

поскольку чтение и письмо также являются видами речевой длительности.  
Задачи:  

1. Научить детей красиво, правильно, точно» свободно говорить на русском 

языке, пользуясь при этом различно^ манерой излагать свои мысли. 
2. Развивать мышления (разных типов мышления) ребенка. 

3. Воспитание любви к родному языку — «несущей оси сознании 

человека». (А В. Семенович) 

4. Формирование стратегических коммуникативно-речевых умении, 

обеспечивающих ребенку позитивную социализацию и 

психологический комфорт. 

5. Формирование способности к самовыражению и самореализации через 

речь. 

6. Помощь ребенку в нахождении индивидуальной манеры общения - 
разной со взрослыми и сверстниками. 

7. Формирование средствами развития речи гражданской идентичности, 

8. Формирование средствами развития речи гендерной идентичности. 

9. Формирование средствами развития речи толерантности по 



отношению к носителям других языков, к людям иной расовой и 

национальной принадлежности и гражданства, религиозных 

убеждений. 

10. Повышение средствами развития речи самооценки ребенка, воз-
можности самоутверждения для него. (Положительная обратная связь.) 

11.Развитие способности к ассоциированию. (Положительная обратная 

связь.) 

 
2.1.4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» 
 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-
модельной, музыкальной и др.). 
 
            Цель и задачи образовательной области «Художественно – 
эстетическое развитие». 

Социально-экономические преобразования в обществе диктуют 

необходимость формирования творчески активной личности, обладающей 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

проблемы. В связи с этим перед дошкольными учреждениями встает 

важная задача развития творческого потенциала подрастающего поколения, 

что, в свою очередь, требует совершенствования учебно- воспитательного 

процесса с учетом изменившихся культурно-исторических требований. 
Художественное творчество — одно из главных проявлений 

творческого начала в ребенке, позволяющее преломлять и преобразовывать 

житейский и духовный опыт в художественных видах деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, художественный труд на образной основе. 
Художественное творчество может быть авторским (я — художник; и 

этом случае ребенок является автором своего произведения: рисунка, 

объемной поделки, конструкции) или исполнительским, в этом случае 

ребенок в игре, исполняя ту или иную роль, подражая каким-то действиям 

или повторяя их (например, действия художника или экскурсовода), 

импровизирует и вносит свое понимание сути явления, выражая эстети-



ческое отношение. 
Целью является формирование эстетической культуры детей, 

приобщение к миру искусства, общечеловеческим и национальным 

ценностям через освоение художественного опыта прошлого и их 

собственное творчество. 
Художественно-творческая деятельность дошкольников 

предполагает  организацию особой образовательной среды, 

обеспечивающей создание предпосылок для решения следующих задач: 
Передача ребенку и накопление им опыта эстетического (эмоцио- 

нально-ценностного) отношения к миру, формирование экологической 

культуры, воспитание духовно богатой личности. 
1. Передача ребенку и приумножение опыта творческой деятельности, 

способности к самореализации в формах художественной деятельности. 

2. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, 

обучение языку изобразительного искусства. 

3. Сообщение, с учетом возрастных особенностей детей, знаний в 

области пластических искусств (живопись, графика, скульптура, 

архитектура, декоративно-прикладное искусство и дизайн); приобщение к 

отечественной и мировой художественной культуре. 

4. Развитие музыкально-художественной деятельности;  

5. Приобщение к музыкальному искусству.  

Перечисленные задачи решаются с помощью художественно-
творческих заданий в процессе общения, восприятия и практической 

деятельности. 

В зависимости от видов творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд) та или иная задача может становиться 

доминирующей. Однако приоритетной в системе художественно-творче-
ского развития личности всегда является первая из этих задач (прежде 

всего, передача ребенку и накопление им опыта эстетического 

(эмоционально-ценностного) отношения к миру). 

2.1.5. Образовательная область «физическое развитие» 
 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 



координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 
Цель и задачи образовательной области «Физическое развитие» 

Единой перспективной целью физического воспитания дошкольников во 

всех возрастных группах является использование возможностей физической 

культуры для формирования здоровой, всесторонне развитой, гармоничной 

личности, успешно адаптирующейся в обществе и максимально эффективно 

и полезно реализующей свою индивидуальную жизненную программу. 

Задачи физического воспитания 

1. Общеоздоровительные 

• Укрепление защитных сил организма (иммунитета) и адаптивных 

возможностей ребенка к изменениям внутренней среды (частоты дыхания, 

частоты сердечных сокращений, состояния крови и кровотока вирусным 

инфекциям, эмоциональным стрессам и др.), а также к негативным 

факторам внешней среды (резким колебаниям температуры воздуха в 

сторону похолодания или жары, холодной воде, наличию ветра, дождя 

изменениям солнечной и корково-земной активности, перепада: 

атмосферного давления и т. д.); 

• стимулирование основополагающих функциональных систем 

организма (опорно-двигательной, сердечно-сосудистой, дыхательной 

терморегуляционной, выделительной и др.). 

2. Коррекционно-профилактические 

• Профилактика нарушений психофизического развития детей 

(основной принцип профилактики: не навреди!); 

• коррекция имеющихся двигательных нарушений: 

— церебрального (черепно-мозгового) типа; 

— цервикального (шейного)типа; 



— люмбального (поясничного) типа; 

— комбинированных типов; 

— иных типов двигательных нарушений. 

3. Воспитательные 

 (формирование осознанной потребности в регулярных занятиях  
физической культурой; 

 формирование мировоззрения здорового образа жизни (ЗОЖ); 
 привитие культуры личной гигиены (режим дня, питание, отдых, уход 

за телом, волосами, а также личным бельем, полотенцами, 

постельными принадлежностями, посудой и др.); 
 воспитание у детей личностных качеств, связанных с лучшими 

человеческими проявлениями во всех сферах жизни. 
4.  Развивающие 

Развитие таких физических качеств, как сила, быстрота, гибкость, 

выносливость, точность, координация и равновесие, а также их сочетания 

(скоростно-силовые способности, скоростная и силовая выносливость, 

координированная сила и т. д.). 

     5. Обучающие 

 Освоение основных двигательных режимов (ОДР): «лежачего», 

ползательного, «сидячего», стоячего, ходьбового, лазательного, 

бегового и прыжкового; 
 формирование навыков безопасной жизнедеятельности (ОБЖ), 

профилактика травматизма во время занятий физической культурой 

или самостоятельной двигательно-игровой активности. 

 
2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и 

интересов. 
 
     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка): 
    в раннем возрасте (1 год - 3 года) – предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 



материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым и 

совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

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

рассматривание картинок, двигательная активность; 
для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) – ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

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

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

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

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

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 
 
2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 
 

2.3.1. Принципы адаптации Программы для детей с ОВЗ 
В ДОУ воспитываются дети с общим недоразвитием речи, имеющие  II 

- III уровень речевого развития. Общее недоразвитие речи (далее - ОНР) у 

детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом является 

специфической речевой аномалией, когда нарушено или отстаёт от нормы 

формирование основных компонентов речи: лексики, грамматики, 

фонетики.  
      Для обеспечения коррекции недостатков речевого развития и оказания 

помощи детям этой категории в освоении программы в  детском саду 

функционируют две группы компенсирующей направленности:  старшая 

группа для детей с 5 до 6 лет и подготовительная к школе группа для детей 

с 6 до 7 лет. Комплектование групп осуществляется в соответствии с 

протоколами городской  ПМПК. Наполняемость групп соответствует 

требованиям СанПиН 29.05.2013 №28564, ст. 1.11.  
Для  детей, посещающих  группы компенсированной направленности,  

характерны речевые недостатки (наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики), 

неполная сформированность процессов, тесно связанных с речевой 

деятельностью (внимание, восприятие, память, воображение, словесно-



логическое мышление, артикуляционная моторика, пальцевая моторика), 

психолого-педагогические особенности (повышенная возбудимость, 

утомляемость, конфликтность, агрессивность, негативизм, драчливость, 

впечатлительность, ранимость, отключаемость).  
 При системном нарушении речи происходит недостаточное 

формирование её функций: коммуникативной, когнитивной, регулирующей, 

обобщающей. В связи с этим действия ребёнка с ОНР отличаются 

импульсивностью восприятия инструкции взрослого, неорганизованностью. 

Ребёнку трудно последовательно выполнять те или иные интеллектуальные 

операции, замечать  свои ошибки. Эти особенности деятельности 

учитываются при проведении коррекционной логопедической работы. 
 Приоритетным направлением деятельности педагогов в группах с 

тяжелыми  нарушениями речи является коррекционная работа, которая 

охватывает всю образовательную деятельность детей с ОНР.  
    Цель коррекционной работы: коррекция общего недоразвития речи 

у детей  и подготовка их к школе. 
 Задачи коррекционного обучения: 
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка; 

 формирование правильного произношения (воспитание 

артикуляционных навыков, овладение слоговой структурой, развитие 

фонематического слуха и восприятия); 

 подготовка к обучению грамоте и овладение её элементами; 

 развитие навыков связной речи; 

 формирование предпосылок учебной деятельности 

 Задачи коррекционной работы связаны со своеобразием речевых и 

когнитивных потенций дошкольников с ОНР  II - III уровня.  
 Педагогический процесс в группе с тяжелыми  нарушениями  речи  

детского сада обеспечивает целостное всестороннее воздействие на ребёнка. 

Отличие педагогического процесса выражается как в постановке более 

широкого круга задач, по сравнению с группами общего типа, так и в 

содержании  и методах обучения. В группе с тяжелыми  нарушениями  речи 

организуется специальная речевая практика ребёнка, целенаправленное 

формирование предпосылок для овладения всеми компонентами языка и 

становления функции речи. Помимо этого с детьми проводится комплекс 

лечебно-оздоровительных мероприятий, особое внимание уделяется 

соблюдению режима дня, закаливанию организма, водным и 

физиотерапевтическим процедурам, физическому воспитанию, 



логоритмической гимнастике. Развитие двигательных функций и 

преодоление даже незначительных двигательных нарушений, наряду с 

ранней стимуляцией моторного развития, способствует предупреждению 

выраженных трудностей в формировании речевой функции.  
2.3.2. Общие подходы к организации коррекционной работы с детьми с 

ОНР 
Воспитательно-образовательный процесс строится в соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР II -  III уровня развития на основе 

комплексной  «Программы воспитания  и обучения  в детском  саду» под 

ред. М.Комаровой, «Подготовка   к школе  детей  с нарушением речи 

Г.А.Каше,  «Программы логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Авторы Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, 

Г.В.Чиркина  ( «Логопедическая  работа  с детьми  II   уровня  речевого 

развития» под ред. Т. Б.Филичева, Т.В.Туманова «Логопедическая работа с 

детьми III уровня речевого развития» Авторы: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина). 

Для выявления уровня речевого развития детей используется тестовая 

диагностика Кабановой Т.В., Домниной О.В.  По результатам диагностики 

логопедом разрабатываются перспективные планы фронтальных занятий, 

индивидуальные перспективные планы коррекционно-развивающего 

обучения с учётом индивидуальных особенностей развития каждого 

ребёнка-логопата. Эти планы представляются на обсуждение и утверждение 

ПМПК  ДОУ в начале каждого учебного года и корректируются в течение 

года в соответствии с результативностью проводимой работы. Согласно 

цели программы непосредственно коррекционная работа занимает всю 

образовательную деятельность детей группы с тяжелыми  нарушениями  

речи. Достижение цели возможно при соблюдении комплексного подхода к 

взаимодействию с детьми-логопатами. 
 
 
2.3.3. План реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в 

образовательном учреждении 
 
Индивидуальный план 
коррекционной логопедической работы 
 
2.3.4. Описание системы комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного 

процесса 



 
2.3.5. Содержание работы участников коррекционно-образовательного 

процесса для детей с ОНР: 
2.3.5.1.Формы и содержание работы учителя-логопеда с детьми 

2.3.5.2.Содержание работы  воспитателя с детьми с ОНР 
Например,  
Коррекционно – развивающая работа в реализацииобразовательной 

области «социально-коммуникативное развитие» 
Коррекционно – развивающая работа в реализации образовательной 

области «познание» 
Коррекционно – развивающая работа в реализации образовательной 

области  «физическая культура» 
 
2.3.5.3. Содержание работы музыкального руководителя с детьми с 

ОНР 
2.3.5.4.Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателя в коррекции 

речевых нарушений у детей логопедической группы 
2.3.5.5. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями, детей с ОНР 
 
2.3.6. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ (дети с ОНР), их 

успешности в освоении ООП ДО 
2.3.7. Планирование коррекционных мероприятий с детьми с ОНР 

 
 

2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений) 
 
2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в 

которых осуществляется образовательная деятельность 
 

Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом 

национально-культурных, демографических, климатических особенностей. 

В процессе организации различных видов детской деятельности дети 

получают информацию о климатических особенностях Восточно-
Сибирского региона, об особенностях растительного и животного мира 

Прибайкалья, знакомятся с традициями и обычаями коренных народов 

Сибири, историей родного края. 
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий 

специфику национально-культурных, демографических, климатических 
особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое 

отражение в Образовательной программы ДОУ, обеспечивается 

следующими программами и  методическими пособиями:  
 
1. Байкал: учебное пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2006 



2. Мишарина Л.А., Горбунова В.А. Ознакомление детей дошкольного 

возраста с растительным и животным миром Прибайкалья: учебное 

пособие. – Иркутск: Издательство ИГПУ, 2007 
3. Мишарина Л.А., Горбунова  Ознакомление детей старшего дошкольного 

возраста с озером. 
 
2.4.2. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
Образовательный процесс в ДОУ осуществляется в соответствии с 

требованиями примерной основной общеобразовательной программой «От 

рождения до школы» разработанной под руководством авторского 

коллектива Н.Е. Веракса,  Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой с детьми 

раннего и дошкольного возраста в группах общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 
В группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  используются программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у детей Авторы - Т.Б. Филичева, 

Г.В. Чиркина. 
Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с 

тем, что на региональном и муниципальном уровнях нет нормативных 

документов, регламентирующих деятельность ДОУ с учетом климатических 

условий, в учреждении разработан режим пребывания детей с учетом 

холодного и теплого времени года. 
Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности 

сформированы по возрастному принципу. Особенности реализации 

образовательного процесса находят свое отражение в выборе модели 

соотношения основной и вариативной части образовательной программы. 
В группах общеразвивающей направленности используется 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражающая деятельность образовательного учреждения с 

приоритетным осуществлением деятельности для детей старшего 

дошкольного возраста, направленной на  обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательных учреждениях, 

реализующих ООП НОО. 
В группе компенсирующей направленности используется модель, 

включающая обязательную часть для детей с ОНР. Для детей с ТНР в 

обязательной части программы отражена коррекционная работа по 

преодолению речевых нарушений. Часть программы, формируемая 

участниками образовательного процесса, ориентирована на обеспечение 



равных стартовых возможностей для обучения детей в 

общеобразовательных учреждениях. 
В части программы, формируемой участниками образовательного 

процесса, в группах общеразвивающей и компенсирующей направленности 

введено содержание с учетом региональных особенностей. Дети получают 

информацию об особенностях природы, истории и культуры родного края.   
 
2.4.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 
Совместные проекты с детьми (родителями), работа с одаренными 

детьми, организация самостоятельной деятельности детей. 
 
2.4.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
 В современных  условиях дошкольное образовательное учреждение 

является единственным общественным институтом, регулярно и 

неформально взаимодействующим с семьей,  то есть  имеющим 

возможность оказывать  на неё  определенное влияние.     
         В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
 открытость дошкольного учреждения для родителей; 
 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
 уважение и доброжелательность друг к другу; 
 дифференцированный подход к каждой семье; 
 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ  осуществляется интеграция 

общественного и семейного воспитания дошкольников со следующими 

категориями родителей: 
  - с семьями воспитанников; 
  - с  будущими родителями.  
 
Задачи: 
1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 
3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 
4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 
Система  взаимодействия  с родителями  включает: 
 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 
 ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 



 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета  
 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное 

дошкольное воспитание в его разных формах; 
 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка 

в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых занятиях 
 

Реальное участие 

родителей 
в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 
- Социологический опрос 
-интервьюирование 
- «Родительская почта» 

3-4 раза в год 
По мере 

необходимости 
1 раз в квартал 

В создании условий 
 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 
-помощь в создании предметно-
развивающей среды; 
-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 
 
Постоянно 
 
ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского 

совета, родительского комитета, 

Совета ДОУ; педагогических советах. 

По плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей 

-наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим»; 
-памятки; 
-создание странички на сайте ДОУ; 
-консультации, семинары, семинары-
практикумы, конференции; 
- распространение опыта семейного 

воспитания; 
-родительские собрания; 
 

1 раз в квартал 
 
 
Обновление постоянно 
 
 
 
1 раз в месяц 
По годовому плану 
 
 
 
1 раз в квартал 
 

В воспитательно-
образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 
с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей. 
- Дни здоровья. 
- Недели творчества 
- Совместные праздники, развлечения. 
-Встречи с интересными людьми 
- Семейные клубы «Знайка», 

«Дружная семейка», «Навстречу друг 

другу»; -семейные гостиные 
- Клубы по интересам для родителей; 
- Участие в творческих выставках, 

смотрах-конкурсах 
- Мероприятия с родителями в рамках 

2 раза в год 
1 раз в квартал 
2 раза в год 
По плану 
По плану 
1 раз в квартал 
 
 
 
Постоянно по 

годовому плану 
2-3 раза в год 



 
 

проектной деятельности 
- Творческие отчеты кружков 
  

 
1 раз в год 

 
 

III. Организационный раздел (обязательная часть) 
 
3.1. Материально-технического обеспечения Программы 

     МБДОУ № 103 расположено в отдельно стоящем здании, имеет 

прилегающую территорию, оборудованную участками для прогулок детей 

каждой возрастной группы, спортивной площадкой, цветником. Планировка 

здания рассчитана на 5 групп 143 ребенка дошкольного возраста. 
     В МБДОУ созданы необходимые условия для осуществления 

образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. 
     Вся планировка здания МБДОУ  и его оснащение организовано с учетом 

индивидуальных и возрастных особенностей развития воспитанников. Для 

каждой возрастной группы имеется: раздевальная, игровая, туалетная, 

умывальная. 
    Не смотря на трудности экономического характера, в МБДОУ идет 

активный процесс обогащения предметно-развивающей среды, создаваемой 

с учетом: 
 требований к предметно-развивающему пространству ДОУ в 

соответствии с требованиями ФГОС. 
 динамичности,  индивидуальной комфортности, открытости-

закрытости, учета половых и возрастных различий, активности и 

творчества. 
     Для каждой возрастной группы предусмотрено наличие:  мягкого и 

жесткого инвентаря, дидактического материала. 
 Для проведения воспитательно-образовательной работы в МБДОУ 

созданы и оборудованы специальные помещения: музыкальный зал, 

методический кабинет, кабинет учителя-логопеда, медицинский и 

процедурный кабинет, а также все необходимые подсобные и 

вспомогательные помещения. 
     Детский сад оснащен теле- и цифровой аппаратурой, сканером, 

копировальной техникой, факсом, подключен к сети Интернет. 
Построение развивающей среды в МБДОУ основывается на 

принципах: охраны и укрепления здоровья, создание благоприятных 

условий для реализации личностно-ориентированного взаимодействия 

взрослого и ребенка. 
   В настоящее время функционируют 5  групп в том числе: 



 
Наименование 

групп 
Количество групп Возраст 

детей 
Количество 

детей 
Разновозрастная 

(от 2 до 4 лет) 
1 3-6 лет 27 

Разновозрастная 

(от 4 до 6 лет) 
1 3-4лет 23 

Средняя группа 1 4-5лет 30 
Старшая группа 1 5-6 лет 31 
Подготовительная 

к школе группа 
комбинированной 

направленности 

для детей с 

тяжелыми 

нарушениями 

речи. 

1  
 

6-7 лет 32 

    Несмотря на то, что сделано многое, задача оснащения предметно-
развивающей среды ДОУ остается одной из главных. В группах необходимо 

продолжать расширять и обновлять строительные и игровые уголки, 

пополнять дидактические и развивающие игры с учетом  ФГОС.  
    Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей помещение 

детского сада  оборудовано пожарной сигнализацией, тревожной кнопкой.  
 
3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 
Описание учебно-методической базы 

       Учреждение укомплектовано методической литературой  для 

реализации программы.  За последний год произведено обновление пособий  

с учетом и ФГОС.   
Методическое обеспечение образовательной области «социально-

коммуникативное развитие» 
Перечень программ, технологий и пособий 

1. Мы живем в России. Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова. М., 2007 
2. Патриотическое воспитание дошкольников. Н.В.Алешина М.,2008 
3. С чего начинается Родина. Л.А.Кондрыкинская. М. 2003 
4. Я, ты, мы. Программа  социально-эмоционального развития детей от 3 

до 6 лет./ О.Л.Князева Р.Б.Стеркина. М, 2008 
5. Я-человек./С.А.Козлова.М.,2003 



6. Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка/Н.С.Голицина, Л.Г.Огнева. М., 2007 
7. Социальное развитие дошкольников./С.А.Козлова. М., 2003 
8. Управление качеством социального развития/Е.В.Рылеева. М., 2003 
9. Девочки и мальчики 3-4 лет в семье и детском саду. Т.Доронова. М., 

2009 
10. Социальная работа дошкольных образовательных учреждений с 

семьей./В.Н.Гуров. М., 2003 
11. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников./ 

В.Я.Зедгенидзе.- М., 2005 
12. Сказка как источник творчества детей/Л.В.Филлипова.-М.: Владос, 

2001 
13. Вместе веселее!/Е.В.Рылеева. М., 2003 
14. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет./Комратова 

Н.Г.,Грибова Л.Ф.  М., 2009 
15. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной  

действительностью/Н.В.Алешина. М.,  2005 
16. Наследие. Программа патриотического  воспитания в детском 

саду./М.Ю.Новицкая. - М., 2006 
17. Мой мир: Приобщение ребенка к социальному миру. Коррекционно-

развивающие занятия с дошкольниками. – М.: «ЛИНКА-ПРЕСС», 

2000 
18. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие./ Маханева М.Д. – М.: ТЦ «Сфера», 2010 
19. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольного возраста. 

Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. / Ветохина А.Я. – СПб.: «ООО Издательство «Детство»-
Пресс», 2010 

20. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики: практическое пособие для психологов, 

воспитателей, педагогов./ Жучкова Г.Н. – М.: «Издательство ГНОМ», 

2008 
21. Нравственное воспитание в детском саду. / Петрова В.И., Стульчик 

Т.Д. – М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
22. Эстетические беседы с детьми 4-7 лет./ Петрова В.И., Стульчик Т.Д. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 
23. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010 



24. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников./ 

Зацепина М.Б. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010 
25. Формирование умения общаться со сверстниками у старших 

дошкольников / С.С.Бычкова. М., 2003 
26. Добрые сказки. Этика для малышей /О.Н.Пахомова. М., 2004 
27. Речевое развитие ребенка/О.А.Шорохова. М., 2009 
28. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников./Т.И.Петрова,Е.С.Петрова. М., 2005 
29. Воспитание звуковой культуры речи у детей в ДОУ / Л.Р. Болотина, 

Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова. М., 2006 
30. Развитие речи. Тематическое планирование занятий./В.Ю.Дьяченко. 

Волгоград, 2007 
31. Логоритмика в речевых группах  ДОУ / А.Е.Воронова. М., 2006 
32. Играем в сказку. Сказкотерапия и занятия по связной речи 

дошкольников / О.А.Шорохова. М., 2007 
 

Методическое обеспечение образовательной области «познавательное 

развитие» 
Перечень программ, технологий, пособий 

1.Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2003. 

2.Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию – СПб.: «Детство-
Пресс», 2004. 

3.Мишарина Л.А. Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с 

озером Байкал – Иркутск, 2006.  

8.Организация экспериментальной деятельности дошкольников/Под 

общ.ред. Л.Н.Прохоровой. – М.:АРКТИ, 2004. 

11.Смоленцева А.А., Суворова О.В. Математика в проблемных 

ситуациях для маленьких детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. 

12.Белошистая А.В. Обучение математике в ДОУ. – М.: Айрис-пресс, 

2005. 

13.Репина Г.А. Математическое развитие дошкольников: Современные 

направления. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

14.Скоролупова О.А. Покорение космоса. – М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2000», 2003.  



18.Корнилова В.М. «Экологическое окно» в детском саду: Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Методическое обеспечение образовательной области «речевое 

развитие» 

Перечень программ, технологий, пособий 

1. Формирование умения общаться со сверстниками у старших 

дошкольников / С.С.Бычкова. М., 2003 
2. Добрые сказки. Этика для малышей /О.Н.Пахомова. М., 2004 
3. Речевое развитие ребенка/О.А.Шорохова. М., 2009 
4. Игры и занятия по развитию речи 

дошкольников./Т.И.Петрова,Е.С.Петрова. М., 2005 
5. Воспитание звуковой культуры речи у детей в ДОУ / Л.Р. Болотина, 

Н.В. Микляева, Ю.Н. Родионова. М., 2006 
6. Развитие речи. Тематическое планирование занятий./В.Ю.Дьяченко. 

Волгоград, 2007 
Методическое обеспечение образовательной области 

«художественно-эстетическое развитие» 
Перечень программ, технологий и пособий 

1. Программа по изобразительной деятельности / Г.С. Швайко.- М.,2001 
2. Детское художественное творчество / Т.С.Комарова. М., 2005 
3. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью 

/А.А.Грибовская. М., 2005 
4. Природа вокруг нас /М.А.Фисенко.- М., 2007 
5. Детская одаренность: развитие средствами искусства/М.Р.Савенков.- 

М., 2007 
6. Дизайн и дети /Л.А.Лялина.- М., 2008 
7. Волшебные ножницы./ Н.Алексеева. – Новосибирск ,2004 
8. Нетрадиционные техники рисования в детском саду /Г.Н.Давыдова. – 

М., 2007 
9. Рисуем животных /Е.Данкевич,О.Жакова.- СПб., 1998 
10. Пластилиновый мир./ Е.Данкевич, О.Жакова. –СПб., 1998 
11. Разноцветные поделки из природных материалов./С.Гирндт. М., 2009 
12. Коллекция идей./Р.Туфкрео, М.Кудейко. М., 2004 
13. Приобщение детей к художественной литературе./ Гербова В.В. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010 
14. Музыкальное воспитание в детском саду./ Зацепина М.Б. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005-2010 



15. Культурно-досуговая деятельность./ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2005-2010 

16. Народные праздники в детском саду./ Зацепина М.Б. – М.: Мозаика – 
Синтез, 2005-2010 

17. Праздники и развлечения в детском саду. / Зацепина М.Б. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2005-2010 
 

Методическое обеспечение образовательной области «физическое 

развитие» 
Перечень программ, технологий и пособий 

1. Физкультурный калейдоскоп для дошкольников /Н.С. Голицина, Е.Е. 

Бухарова. М, 2008 
2. Азбука физкультминуток для дошкольников /В.И.Ковальков. - М.; 

Вако, 2005 
3. Школа мяча / Н.И.Николаева. – СПб., 2008 
4. Организация двигательной деятельности детей в детском саду / 

Т.Е.Харченко. - СПб., 2009 
5. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет /С.С. Прищепа.-М., 2009 
6. Галанов А.С. Оздоровительные игры для дошкольников и младших 

школьников. - СПб.: Речь, 2007 
7. Голицына Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 

2006 
8. Козырева О.В. Оздоровительно-развивающие игры для дошкольников: 

пособие для воспитателей и инструкторов физкультуры дошк. 

Образоват. учреждений/ О.В. Козырева. – М.: Просвещение, 2007 
9. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников.  Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-
Синтез, 2009 

10. Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: 

Книголюб, 2007. 
11. Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / 

ред.Т.С.Яковлева М,2006 
12. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей / 

Н.С.Голицина,И.М. Шумова. М.,2007 
13. Оздоровление детей в условиях детского сада под ред.Л.В. 

Кочетковой, М., Творческий центр, 2007 



14. Оздоровительная работа в дошкольных образовательных 

учреждениях/под          ред. В.И. Орла и С.Н. Агаджановой. – СПб.: 

«Детство-Пресс», 2006 
15. Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ/ Колл. 

Авт. – М.: ТЦ Сфера, 2006 
16. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников./ Новикова И.М. – М.: Мозаика_Синтез, 2009-2010 
17. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. / Пензулаева Л.И. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010 
18. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие./Т.Г.Храмцова.  М.,2005 
19. Правила дорожного движения для детей дошкольного 

возраста/ред.Е.А.Романовой  М., 2005 
20. Ознакомление дошкольников с правилами пожарной безопасности.                        

/ Н.А.Аралина. М., 2007 
Перечень программ, технологий, пособий, используемых при 

реализациирегионального компонента 

1. В.А. Горбунова  «Ориентированная    региональная  программа  

знаний   о растениях». 
2. Л.А. Мишарина «Ознакомление   детей    старшего   дошкольного  

возраста   с  озером  Байкал» 
3. В.А. Горбунова,   
4. Л.А.Мишарина  «Байкал – жемчужина  Сибири» Учебно – 

методическое  пособие  Иркутск ГОУ ВПО «ВСГАО», 2011 г. 
5. Л.А. Мишарина «Ознакомление   детей дошкольного возраста   с 

растительным  и животным  миром Прибайкалья» 
6. «Педагогический  мониторинг  достижения  детьми   планируемых 

результатов  освоения  ООП ДО: технология  организации , 

управления, коррекции. Учебно – методическое  пособие  с  

приложением  на электронном   носителе.  Иркутск ФГБОУ ВПО 

«ВСГАО», 2012 г 

 
Перечень программ, пособий, используемых для организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 
Основная литература 
Дополнительная литература 
Наглядно дидактические пособия 
Интернет ресурсы 

 



3.3. Режим дня 
 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в 

зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и 

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

Основной контингент воспитанников ДОУ ориентирован на 12 часовое 

пребывание. Режим работы ДОУ – пятидневный с 700 до 1900, выходные дни 

– суббота, воскресенье. 
Режим пребывания детей в детском саду разработан с учетом 

возрастных особенностей детей, сезонных условий (теплое и холодное 

время года), наличия узких специалистов, педагогов, медицинских 

работников, подходов к обучению и воспитанию дошкольников, подходов к 

организации всех видов детской деятельности,  социального заказа 

родителей (Приложение). 
В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности 

предусмотрена организация непосредственно-образовательной 

деятельности посредством организации различных видов детской 

деятельности (познавательно-исследовательская, игровая, трудовая, 

коммуникативная и прочее) и самостоятельная деятельность детей. 
Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и 

вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции 

речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная 

коррекционная работа с детьми). При организации непосредственно-
образовательной деятельности, а также образовательной деятельности в 

ходе режимных моментов осуществляется квалифицированная помощь в 

коррекции психического (речевого) развития. 
По запросу родителей в ДОУ организован режим кратковременного 

пребывания (5-ти часовой) для детей раннего и дошкольного возраста.  

Особенностью кратковременного режима пребывания детей является 

предоставления возможностей получения образовательных услуг в первую 

половину дня (с 8.00 до 13.00) – включение детей в непосредственно-
образовательную деятельность и образовательную деятельность в ходе 

режимных моментов. Дети, получающие образовательные услуги по 

кратковременному режиму пребывания получают 3-х разовое питание.   
 

Режим дня дошкольных групп 
 

 
РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ 

РАЗНОВОЗРАСТНАЯ 

ГРУППА 
(С 2 -4 Л.) 

СРЕДНЯЯ ГРУППА 
(С 4-5 Л.) 

СТАРШАЯ  
ГРУППА 
( С 5-6 Л.) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬН

АЯ ГРУППА 
(С 6-7 Л.) 

РАЗНОВОЗРАСТН

АЯ ГРУППА 
(С 4-6 Л.) 

приём, осмотр детей, индивидуальная 

работа 
7.00 – 8.10 7.00 – 8.10 7.00 – 8.15 7.00 – 8.30 7.00 – 8.15 

утренняя разминка 8.10 – 8.20 8.00 – 8.10 8.15 – 8.25 8.30 – 8.40 8.15 – 8.25 
самостоятельная /игровая деятельность - 8.10 – 8.20    
подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.40 – 8.55 8.25 – 8.50 
самостоятельная деятельность 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.55 – 9.00 8.50 – 9.00 



непосредственно образовательная 

деятельность 1 
перерыв 
непосредственно образовательная 

деятельность 2 
перерыв 
непосредственно образовательная 

деятельность 3 

9.00 – 9.15 
 

9.15 – 9.25 
9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 
 

9.20 – 9.30 
9.30 – 9.50 

9.00 – 9.25 
 

9.25 – 9.35 
9.35 – 10.00 

 
10.00 – 10.10 
10.10 – 10.35 

9.00 – 9.30 
 

9.30 – 9.40 
9.40 – 10.10 

 
10.10 – 10.20 
10.20 – 10.50 

9.00 – 9.25 
 

9.25 – 9.35 
9.35 – 10.00 

 
10.00 – 10.10 
10.10 – 10.35 

подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
9.40 – 12.00 9.50 – 12.15

  
10.35 – 12.40 10.50 – 12.40 10.35 – 12.40 

обед 12.00 – 12.40 12.15 – 12.50 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 12.40 – 13.00 

подготовка ко сну 12.40 – 13.00 12.50 – 13.00    

дневной сон 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 13.00 – 15.00 
подъём, бодрящая гимнастика, 

закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

полдник 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

факультативная/ самостоятельная/ 

игровая деятельность 
15.30 – 17.10 15.30 – 17.10    

игры, труд, чтение, кружки, свободное 

«клубное» время 
  15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 15.20 – 17.10 

подготовка к ужину, ужин 17.10 – 17.40 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 17.10 – 17.30 

прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 
 

 
План непосредственно-образовательной деятельности 

Направлен

ия 

развития 

Образовательная 
деятельность 

Образовательн

ые области 
Разновозрас

тная группа 

(от 4 -6 л) 

Разновозра

стная 

группа (от 

2 -4 л) 

средняя 

группа  
старшая 

группа  
подгото 

вительная к 

школе  
группа   

компенсирую

щей 

направленнос

ти 
 Инвариантная часть 

П
о
зн

ав
ат

ел
ьн

о
-р

еч
ев

о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Познаватель- 
ное развитие 

Познание. 
Социализация. 
Здоровье. 
безопасность 

1 1 1 1 1 

Математика Познание 
Коммуникация 

1 1 1 1 2 

Развитие речи Коммуникация 
Познание 
Чтение  
х/лит-ры 

2 2 
 
 

2 2 2 

Подготовка к 
обучению грамоте 

коммуникация - - - - 1 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о

е 
р
аз

в
и

ти
е Физкультура Физкультура 

Здоровье 
3 3 3 3 3 

Х
у
д

о
ж

ес
тв

ен

н
о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е Музыка 

 
 

Музыка 
 

2 2 2 2 2 

Изодеятель-ность 
(рисование, лепка/ 
аппликация ч/н) 

Художествен- 
ное творчество 

2 1 1 2 2 



 
 
3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные 

события, праздники, мероприятия) 
 

Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с 

детьми в ДОУ: 
-  содержание программы соответствует основным положениям возрастной   

психологии и  дошкольной педагогики, при этом имеет возможность 

реализации в практике дошкольного образования; 
-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса;  
- предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми.  
В основу реализации Программы положен принцип комплексно-

тематического планирования образовательной деятельности (на примере 

блочно-тематического планирования), который обеспечивает: 

Вариативная часть 
Ф

ак
у
л
ьт

ат
и

в
н

ы
е 

за
н
я
ти

я
 

Познавательный 
час «Основы 
безопасности 
детей 

дошкольного 
возраста» 

Безопасность 
Познание 
Здоровье 
Социализация 

1  1 1 1 

Конструирова- 
ние/ручной труд 

Художественное 
творчество 

1   1 1 

Изодеятель-ность 
(лепка/ 
аппликация ч/н) 

Художественное 
творчество 

 1 1   

Кружки Дополнительные 
обр. услуги 

      

 всего  13 11 12 13 15 

 Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 
10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

    Объем непосредственно  

образовательной деятельности 
1час 30 мин 2 ч 45 мин 4 часа 6 ч 15 мин 8 ч 30 мин 



- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех 

видах детской деятельности;  
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов 

детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых 

интегрированных мероприятий; 
- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение 

всего периода освоения основной общеобразовательной программы; 
- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 
- разнообразие форм подготовки и проведения  образовательных 

мероприятий с детьми; 
- возможность реализации принципа построения Программы  от простого к 

сложному; 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования. 
При разработке  Программы  ДОУ учитывались принципы и подходы 

её формирования, определённые целями и задачами  Примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Васильевой: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Выше 

заявленные целевые установки реализуются в процессе разнообразных 

видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения. 

 Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
 максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 
 вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 



 уважительное отношение к результатам детского творчества; 
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические 

перегрузки  
 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-
пространственной среды 

Создание и обновление предметно-развивающей среды 
Основой реализации образовательной программы является развивающая 

предметная среда детства, необходимая для развития всех специфических 

видов деятельности. В детском саду она строиться так, чтобы обеспечить 

полноценное физическое, эстетическое, познавательное и социальное 

развитие ребёнка.  
Сюда относятся природные средства и объекты, физкультурно-игровые и 

спортивные сооружения в помещении и на участке, предметно-игровая 

среда, музыкально-театральная, предметно-развивающая среда для занятий 

и др. 
Развивающая предметно-пространственная среда групп предусматривает 

создание условий для упражнений в практической деятельности, сенсорно 

развития, развития речи, математических представле6ий, знакомство с 

окружающим миром, природой. Наполнение игр, занятий, упражнений, 

сенсорным дидактическим материалом способствует развитию у детей 

восприятия размеров, форм, цвета, математическому и речевому развитию.  
5 функционирующих групп, все группы оформлены согласно 

санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, возрастным 

особенностям детей. 
      Приобретены комплекты игрушек в группы детей младшего и старшего  
дошкольного возраста,  рекомендуемые программой. Художественный фонд 

детского сада отражает все направления искусства и содержит репродукции 

произведений  известных мастеров. 
         Во  всех группах имеется необходимое оборудование для 

осуществления учебно-воспитательного процесса: демонстрационный, 

раздаточный материал для  образовательной деятельности. Оборудованы 

центры для игровой, самостоятельной и  творческой активности, их 

содержание соответствует возрастным и программным требованиям и 

постоянно пополняется и обновляется.  
        Группы  младшего возраста  оснащены разнообразным игровым и 

дидактическим  материалом на развитие сенсорных представлений и 

моторных навыков: вкладыши, пирамидки, шнуровки, звуковые игрушки, 



конструктор.  Имеются  игровые уголки, соответствующие возрастным 

особенностям детей: «Дом», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»;   

уголок «ряжения» и т.д.  В группах старшего и среднего дошкольного 

возраста развивающая среда содержит материалы, направленные на 

развитие познавательно – речевых, математических, экологических 

представлений у детей. Произведено центрирование по видам деятельности. 

Имеются разные вида театра (бибабо, настольный, теневой, пальчиковый, 

перчаточный и др.), магнитофоны, доски для творческой деятельности; все 

группы оснащены развивающими  игрушками. В группах оборудованы 

спортивные уголки, содержащие кольца, мячи  и др.    В каждой группе 

уголок природы с календарем погоды, материалами для 

экспериментирования.  Художественно-эстетические центры содержат 

разнообразные материалы для творческой деятельности  (карандаши, 

фломастеры, гуашь, акварель, мелки, пластилин, разные виды бумаги, 

природный и бросовый материал). В развивающей среде имеются 

материалы по приобщению детей к народной культуре, знакомству с 

родным краем, символикой, большое количество игр на развитие речи, 

математических представлений, внимания, памяти, мышления.  Вся среда 

направлена на обеспечение эмоционального комфорта  и психического 

благополучия детей (игрушки для снятия эмоционального  напряжения, 

подобран детский  музыкальный материал). 
    Необходимо пополнить и обновить дидактический материал по 

группам, комплекты игрушек, регулярно обновлять сюжетные игры новыми 

атрибутами 
  Все группы имеют необходимый набор мебели: столы и стулья, 

кровати, соответствующие росту детей, стеллажи, полки и шкафы для 

игрового и дидактического материала, изготовленные из экологически 

чистых материалов. Мягкие ковры, уютная мебель и дизайнерские находки 

сотрудников детского сада, позволяют создать обстановку, приближенную к 

домашней, при этом сохранить неповторимый колорит каждой группы. 
  Во всех группах оборудована среда для отдыха, в которой имеются 

мягкая мебель и журнальный столик для знакомства с произведениями 

искусства.  В группах имеются проигрыватели и музыкальные центры, 

диски с музыкальным сопровождением режимных моментов, записями 

детских музыкальных и литературных произведений. Имеются центры 

ряженья, оборудованные зеркалами в соответствии с ростовыми 

особенностями детей, с необходимыми атрибутами:  различными 

костюмами, предметами одежды, головными уборами, украшениями. 

Театральные центры широко представлены различного вида театрами: 



пальчиковым, конусным, перчаточным, плоскостным и пр. Также имеются 

альбомы, знакомящие детей с миром театрального искусства. 
  В группах младшего возраста развивающая среда выстроена с 

учетом главной задачи – развитие сенсорных эталонов: имеется большое 

количество игрушек из различных материалов: пластмассы, резины, дерева, 

глины, материи, меха, разных размеров, разных цветов, много 

разнообразного материала для развития мелкой моторики руки. В игровых 

уголках, разделенных  на три блока (кухня, гостиная, спальня) мебель 

крупных размеров, которая соответствует росту детей. Имеется много 

игрушек  сборно-разборного характера, а также разнообразные 

двигательные игрушки (машинки, коляски и пр.).                          
  В каждой возрастной группе имеются физкультурные центры с 

необходимым наполнением: мячи различного диаметра и веса, кегли, 

кольцеброссы, мешочки с песком, обручи, альбомы с фотографиями и 

иллюстрациями, демонстрирующими занятия спортом, настольно-печатные 

игры со спортивной тематикой. 
  В детском саду функционирует музыкальный зал, оборудованный: 

стульчиками  детскими, стульями для взрослых, ковром, фортепьяно, 

музыкальным центром, DVD магнитофоном, телевизором,  шумовыми 

игрушками, стенкой–шкафом  для дидактических, игровых пособий, 

детскими музыкальными инструментами: металлофонами, барабанами, 

ксилофонами, погремушками, колокольчиками, бубнами, деревянными 

ложками, набором музыкальных треугольников, марокассами, трещетками, 

гитарами, саксофоном, трубой, дудочками.  
 Спортивные занятия  и мероприятия спортивной направленности 

проходят в спортивном зале, для этого он оборудован мягкими модулями, 

детскими гантелями,  дорожкой-балансиром, дугой большой,  дугой малой, 

кеглями, кольцебросом, лентами короткими, лентами длинными, 

мешочками с грузом, мячами большими, мячами средними, мячами 

малыми, обручами малыми, скакалками короткими и длинными, 

скамейками, стенкой гимнастической деревянной, навесными кольцами, 

шведскими стенками. 
 В саду введена должность педагога - психолога и организован 

кабинет психолога, оборудованная по требованиям деятельности:  стол и 

стулья, большое зеркало, стеллажи для игрушек и оборудования, 

дидактические материалы, оборудование для совместной с психологом 

изобразительной  деятельности детей. Деятельность педагога-психолога 

регламентируется разрешениями родителей ребенка, все сведения строго 

конфиденциальны. 



 
3.6 Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 
 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса в 

соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и 

возрастными особенностями 
Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное 

соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная 

деятельность детей) форм деятельности ребенка         Образовательная 

деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет 

особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В 

течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный 

баланс различных видов деятельности: 
 

Возраст 

детей 
Регламентируемая    

деятельность (НОД) 
Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 
самостоятельная 

деятельность 
2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 
3-4 

года 
2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 
 

5 – 6 
лет 

2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 
 

Формы организации  непосредственно-образовательной деятельности: 
-  для детей с 2 лет до 3 лет – подгрупповая; 
- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  
Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная 

деятельность составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная 



деятельность, общение, развитие движений. Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в первую и 

вторую половину дня. 
Максимально допустимый объем недельной образовательной 

нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  
в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 
 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 
 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  
в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности  
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня  
в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  
в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа соответственно.  
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 
Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 
Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 
Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 
В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ 

предлагаются дополнительные образовательные услуги, которые 



организуются в вечернее время 2-3  раза в неделю продолжительностью 25-
30 минут (старший возраст) 

Общий объем обязательной части Программы, рассчитан в 

соответствии с возрастом воспитанников и включает время, отведенное на: 

образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.  
Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 
На каждом возрастном этапе педагогом  решаются  разные задачи 

развития и  роль его должна гибко меняться. В одних  случаях задачи 

программы развития будут решены успешнее только с помощью взрослого 

– прямое обучение. В других  педагог создает специальную среду и 

ситуации для познавательной активности ребенка, организует его 

познавательно- исследовательскую деятельность. Иногда личным примером 

ведет ребенка за собой, показывая  общепринятые  образцы поведения, при 

этом поддерживает детскую инициативу, формируя у ребенка уверенность  
в собственных силах. 

Воспитатель использует все многообразие форм работы с детьми для 

решения педагогических задач, но в каждом  режимном моменте 

продумывает конкретные организационные ситуации. Качественный 

результат образовательной деятельности зависит не только от программы, а 

прежде всего от личности  взрослого, который создает эмоционально 

насыщенную среду для  освоения ребенком той или иной области знаний 

 (режимные моменты, самостоятельная детская деятельность). Задачи по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей  
решаются в ходе освоения всех образовательных областей интегрировано. 
        Образовательный процесс строится с учетом принципа комплексной 

реализации содержания образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Планирование основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Эти два принципа будут 

реализованы только при условии слаженности в работе всего 

педагогического коллектива.  В комплексно-тематическом  построении 

образовательного процесса предполагается  выделение ведущей темы дня, 



недели  или месяца. Тема как сообщаемое знание о какой-либо сфере 

деятельности, представлено в эмоционально-образной, а не абстрактно-
логической форме.  Предварительный подбор взрослым основных тем 

предают системность и культуросообразность образовательному процессу. 

Ребенок «проживает» тему в разных видах детской деятельности (в игре, 

рисовании, конструировании и др.) Реализация темы в комплексе разных 

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

предъявляет очень высокие требования к общей культуре, гибкости, 

творческому потенциалу и интуиции взрослого, без которых модель просто 

не работает. Комплексно-тематический план организации образовательной 

деятельности с вычленением тематических недель, итоговыми 

интегрированными мероприятиями представлен в приложении. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы образовательной деятельности 
Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие с семьей 

Форма организации детей 

- групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- индивидуальные - групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- непосредственно-
образовательная 

деятельность по 

физической 

культуре: 
- сюжетный 

комплекс; 
- подражательный 

комплекс; 
- комплекс с 

предметами; 
- классический; 
- ритмические 

движения; 
- игры большой и 

- игровые 

упражнения; 
- подражательные 

движения; 
- игры 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 
- беседы; 
- консультации; 
- консультативные встречи; 
- совместные занятия; 
- открытые занятия; 
- физкультурные праздники; 
- физкультурные досуги; 
- интерактивное общение; 
- встречи по заявкам; 
- мастер-класс 



малой 

подвижности; 
- подвижные игры 

большой и малой 

подвижности с 

элементами 

подводящих и 
подражательных 

упражнений; 
- игры с 

элементами 

спортивных 

упражнений; 
- спортивные 

игры; 
- физкультурные 

праздники; 
- физкультурные 

досуги; 
- День здоровья; 
- физкультурные 

упражнения; 
- коррекционные 

упражнения; 
- динамическая 

пауза; 
- физкультурные 

минутки 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
Формы образовательной деятельности  

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность  

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие 

 с семьей 

                                          Форма организации детей 

- групповые; - индивидуальные - групповые; 



- подгрупповые; 
- 
индивидуальные 

- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- познавательные 

и этические 

беседы; 
- чтение 

художественной 

литературы; 
- дидактические 

игры; 
- проблемные 

ситуации; 
- поисково-
творческие 

задания; 
непосредственно 

образовательная 

деятельность; 
- тематические 

праздники и 

развлечения; 
- досуги; 
- викторины, 

КВН; 
- сюжетно-
ролевая игра; 
- режиссерская 

игра; 
- игры-
экспериментиров

ания; 
- игры с 

правилами; 
- моделирование 
 

- сюжетно-ролевая 

игра; 
- режиссерская игра; 
- самодеятельность; 
- игры-
экспериментирован

ия; 
- изобразительная 

деятельности; 
- конструирование; 
- дежурство; 
- 
самообслуживание; 
- ручной труд; 
- игры с правилами; 
- проектная 

деятельность 

- создание соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 
- беседы; 
- консультации; 
- совместные праздники и 

досуги и другие 

мероприятия; 
- встречи по заявкам; 
- интернет-общение;  
- мастер-класс; 
- проектная деятельность; 
- личный пример 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Формы образовательной деятельности  
 



Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Взаимодействие  

 с семьей 

Формы организации детей 
- групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- индивидуальные - групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- имитативные 

упражнения, 

пластические 

этюды; 
- сюжетно-ролевая 

игра; 
- игры-
драматизации; 
- дидактические 

игры; 
- 
экспериментирова

ние с различными 

материалами; 
- моделирование и 

обыгрывание 

проблемных 

ситуаций; 
- работа в 

книжном уголке; 
- чтение; 
- рассматривание 

иллюстраций; 
- беседы; 
- разучивание; 
- пересказ; 
- сценарии 

активизирующего 

общения; 
- совместная 

продуктивная 

- самостоятельная 

художественно-
речевая 

деятельность 

детей; 
- сюжетно-ролевая 

игра; 
- игра-
импровизация по 

мотивам сказок; 
- театрализованные 

игры; 
- режиссерская 

игра; 
- игры с макетами; 
- игры с 

правилами; 
- настольно-
печатные игры; 
- дидактические 

игры; 
- совместная 

продуктивная 

деятельность 

детей; 
- тематические 

досуги и 

праздники; 
- проектная 

деятельность 
 

- игры парами 
- беседы; 
- консультации; 
- пример 

коммуникативных 

кодов взрослого; 
- чтение; 
- рассматривание 

иллюстраций; 
- экскурсии и 

тематические прогулки 
- игры-драматизации; 
- игры с правилами; 
- совместные праздники 

и досуги и другие 

мероприятия; 
- проектная 

деятельность; 
- тренинги; 
- интернет-общение 
 
 
 



деятельность; 
- тематические 

досуги и 

праздники; 
- экскурсии и 

тематические 

прогулки; 
- проектная 

деятельность 
 

 

 
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

       Формы образовательной деятельности  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 
 с семьей 

Форма организации детей 
- групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- индивидуальные - групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые) 
- занимательные 

показы; 
- наблюдение; 
- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 
- беседа; 
- чтение; 
- интегрированное 

- музыкально-
дидактические 

игры; 

- игры в 

«концерт», 

«праздник», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор», 

«семью», «театр»; 

- 
театрализованная 

деятельность 

детей; 

- выставка продуктов 

художественного 

творчества; 
- создание 

соответствующей 

предметно-
развивающей среды; 
- экскурсии; 
- прогулки; 
- наблюдение; 
- рассматривание; 
- беседа; 
- обыгрывание 

незавершенного 

рисунка; 
- чтение; 



занятие; 
- 
экспериментирование; 
- создание коллекций; 
- проектная 

деятельность; 
- выставки работ 

декоративно-
прикладного 

искусства, 

репродукций 

произведений 

живописи; 
- тематические досуги 

и праздники 
- занятия; 
- праздники, 

развлечения, досуги; 
- театрализованная 

деятельность; 
- слушание сказок и 

музыкальных 

произведений в 

группе; 
- пение знакомых 

песен при 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
- просмотр 

мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных 

фильмов; 

- создание для 

детей игровых 

творческих 

ситуаций, 

способствующих 

сочинению 

мелодий разного 

характера; 

- пение знакомых 

песен при 

рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 

 

- проектная 

деятельность; 
- создание коллекций; 
- совместные 

тематические досуги; 
- консультативные 

встречи 
- создание наглядно-
педагогической 

пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-
передвижки) 
- создание 

соответствующей 

предметно-
развивающей среды; 
 совместные праздники, 

развлечения, досуги; 
- игровая деятельность; 
- театрализованная 

деятельность; 
- походы в театр, 

кинотеатр, 

филармонию; 
- прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов; 
- совместное пение 

знакомых песенок при 

рассматривание 

картинок, иллюстраций 

в детских книгах, 

репродукций, 



- рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

репродукций, 

предметов 

окружающей 

действительности; 
- рассматривание 

портретов 

композиторов 
 

предметов окружающей 

действительности 
- создание совместных 

песенников 

 
Формы образовательной деятельности  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 
 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 
 с семьей 

Формы организации детей 
- групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- индивидуальные - групповые; 
- подгрупповые; 
- индивидуальные 

- наблюдение; 
- непосредственно - 
образовательная 

деятельность; 
- 
экспериментировани

е; 
- игровые занятия с 

использованием 

полифункциональног

о игрового 

оборудования; 
- игровые 

упражнения; 
- дидактические 

- наблюдение; 
- дидактические 

игры; 
- развивающие 

игры; 
- подвижные игры; 
- игры-
экспериментирован

ия; 
- игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов; 
- практическая 

деятельность: 

- беседы; 
- консультации; 
- создание 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среды; 
- личный пример; 
- проблемные ситуации; 
- макетирование; 
- моделирование; 
- проектная деятельность; 
- совместные праздники и 

досуги и другие 

мероприятия; 
- семинары-практикумы; 



игры; 
- подвижные игры; 
- показ; 
- рассказ; 
- беседа; 
- экскурсия, 

тематическая 

прогулка; 
- проблемные 

ситуации; 
- проектная 

деятельность; 
- создание 

коллекций; 
- макетирование; 
- моделирование 
 

предметная, 

продуктивная, 

игровая; 
- 
исследовательская 

деятельность; 
- конструирование; 
- проектная 

деятельность; 
- создание 

коллекций; 
- макетирование; 
- моделирование 

- консультативные встречи; 
- интернет-общение; 
- мастер-класс 

 
 

Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 
 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности; 
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных 

моментов; 
 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей  
Самостоятельная деятельность  

детей 
Взаимодействие  

с семьями 
 Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые 

упражнения, соревнования. 
 Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 
 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 
 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-
исследовательской 

Диагностирование 
Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 
Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 
 Трудовая: совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, 

реализация проекта. 
 Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация проекта, 

игры с правилами. 
 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным 

сопровождением) 
 Чтение художественной 

литературы: чтение, обсуждение, 

разучивание 
 

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. 
В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 
- игровые,  
- сюжетные, 
- 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 учебно-тренирующего характера.  
Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  

«занятие», которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с 

занятием как дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело 

основано на одной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких 

деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей (интеграция содержания образовательных областей).   
Реализация занятия  как дидактической формы учебной деятельности рассматривается  

только в старшем дошкольном возрасте 
 

младший дошкольный возраст 
 



Образовательная 

область 
Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 
коммуникативное 
развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 
 Оценка эмоционального 

настроение группы с 

последующей коррекцией плана 

работы 
 Формирование навыков культуры 

еды 
 Этика быта, трудовые поручения 
 Формирование навыков культуры 

общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 
 Эстетика быта 
 Трудовые поручения 
 Игры с ряжением 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 Игры-занятия 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

 Игры 
 Досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  Игры- занятия 
 Чтение 
 Дидактические игры 
 Беседы 
 Ситуации общения 

 Игры 
 Чтение 
 Беседы 
 Инсценирование 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 НОД по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу (на участке) 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание 

рта) 
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 
 Физкультминутки на занятиях 
 НОД по физкультуре 
 Прогулка в двигательной 

активности 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне) 
 Физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
 Самостоятельная двигательная 

деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движений) 

 
Старший дошкольный возраст 

Образовательная Первая половина дня Вторая половина дня 



область 
Социально – 
коммуникативное  
развитие 

 Утренний прием детей, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы 
 Оценка эмоционального 

настроения группы  
 Формирование навыков 

культуры еды 
 Этика быта, трудовые 

поручения 
 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 
 Формирование навыков 

культуры общения 
 Театрализованные игры 
 Сюжетно-ролевые игры 

 Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового труда 

в природе 
 Эстетика быта 
 Тематические досуги в 

игровой форме 
 Работа в книжном уголке 
 Общение младших и старших 

детей (совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 
 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 
развитие 

 НОД по познавательному 

развитию 
 Дидактические игры 
 Наблюдения 
 Беседы 
 Экскурсии по участку 
 Исследовательская работа, 

опыты и 

экспериментирование. 

  Развивающие игры 
 Интеллектуальные досуги 
 Индивидуальная работа 

Речевое развитие  НОД по развитию речи 
 Чтение 
 Беседа 

 Театрализованные игры 
 Развивающие игры 
 Дидактические игры 
  Словесные игры 
 чтение 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и 

изобразительной деятельности 
 Эстетика быта 
 Экскурсии в природу 
 Посещение музеев 

 Музыкально-художественные 

досуги 
 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  
 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 
 Утренняя гимнастика 

(подвижные игры, игровые 

сюжеты) 
 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, 

полоскание рта) 
 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное 

умывание, воздушные ванны) 
 Специальные виды 

закаливания 

 Гимнастика после сна 
 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 
 Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 
 Самостоятельная 

двигательная деятельность 
 Ритмическая гимнастика 
 Хореография 
 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 



 Физкультминутки  
 НОД по физическому 

развитию 
 Прогулка в двигательной 

активности 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 


	Цель и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»
	1. Формирование интереса к другому человеку
	2. Развитие самосознания, самоутверждения и самооценки
	3. Соблюдение национального и планетарного компонентов в процессе социализации и коммуникации

	Цель и задачи образовательной области «Речевое развитие».
	Задачи:
	1. Научить детей красиво, правильно, точно» свободно говорить на русском языке, пользуясь при этом различно^ манерой излагать свои мысли.

	Цель и задачи образовательной области «Художественно – эстетическое развитие».

