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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с№ 29 «Аленький цветочек», 

(далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) с  учетом 

положений Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

В Программе учтены концептуальные положения образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение», под редакцией В.К.Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Нормативно – правовая база: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. ФГОС дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013 г. №1155); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

4. Санитарно-эпидемиологическими правилами 2.4.3648-20 от 18.12.2020г. «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» с учетом особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Программа определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени дошкольного образования и обеспечивает достижения воспитанниками целевых 

ориентиров ДО. 

Программа выводит на первый план активность ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и материальных условий 

реализации образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих 

индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 

Программа сформирована на основе 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 учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития детства, 

учитывают интересы и опыт конкретных детей, специфику состава группы, географическое 

положение Детского сада, культурную принадлежность семей.  

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный подход 

к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику достоинства и педагогику 

сотрудничества. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством 

культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и 

другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 
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Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Содержание указанных областей определяется целями и задачами Программы и 

реализуется в следующих специфических для дошкольного возраста видах деятельности:  

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними, восприятие художественной литературы 

и фольклора);  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал;  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах),  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности 

В части, формируемой̆ участниками образовательных отношений, представлены 

приоритетные направления дошкольного учреждения, вариативные формы организации 

образовательной деятельности, методики и технологии, парциальные образовательные 

программы, методические пособия выбранные или разработанные самостоятельно. Учитывается 

социокультурная ситуация развития воспитанников дошкольного учреждения.  

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

формируемой̆ участниками образовательных отношений около 40%. 

Программа реализуется на русском языке. 

 

1.1.Цели и задачи  реализации Программы 

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

1. охрана и укрепление 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 проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
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самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

8. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Содержание Программы  соответствует следующим принципам:  

1. Поддержка разнообразия детства - выстраивание образовательной деятельности с 

учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

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

Программа учитывает уникальность каждого ребенка и предоставляет возможность для развития 

детей по своим индивидуальным образовательным траекториям. От всех участников 

педагогического процесса требуются внимание и чуткость к потребностям и возможностям 

каждого ребенка, индивидуальным склонностям и интересам, готовность поддерживать детей с 

различными предпосылками развития с помощью индивидуализации и дифференциации 

обучения. 

2. Принцип эмоционального благополучия - решающим условием успешного развития 

детей и важнейшей характеристикой взаимодействия их со взрослыми и другими детьми 

является эмоциональная атмосфера, в которой протекает образовательный процесс. Осознанное 

выстраивание атмосферы доверия и эмоционального комфорта является важным направлением 

педагогической работы по Программе. 

3. Принципы содействия, сотрудничества и участия - программа продвигает идею 

полноправного участия ребенка в образовательном процессе. Принцип участия ребенка в 

обсуждении вопросов, касающихся его образования и в принятии решений закреплен в 

Конвенции ООН о правах ребенка (ст. 12 и 13). Ребенок приобретает собственный опыт, 

осваивает и осмысливает мир, активно строя знания на основе предыдущего опыта в 

самостоятельной и совместно-разделенной деятельности, в общении с другими детьми и 

взрослыми, становясь полноценным участником образовательного процесса (Л. С. Выготский, А. 

Н. Леонтьев, Ж. Пиаже, Д. Дьюи, Д. Бруннер). Принцип содействия и сотрудничества является 

конкретным выражением социоконструктивистского подхода в образовании и реализуется в 

качестве сквозного принципа организации образовательной деятельности по Программе, а также 

в форме применяемых в рамках Программы методики «Детский совет».  

4. Принцип обогащения (амплификации) развития через поддержку детской 

инициативы и интересов - поддержка детской инициативы и интересов и соблюдения 

равновесия между собственной активностью ребенка и активностью взрослого, обогащающего 

опыт ребенка и поддерживающего его усилия по освоению мира и реализации собственного 

потенциала.   

5. Принцип возрастной адекватности образования - постановка задач, помощь и 

поддержка взрослого, предлагаемые формы активности должны быть адекватны возрастным 

возможностям ребенка и протекать в зоне ближайшего развития. Предлагая новые 

образовательные идеи и стимулы, взрослые должны опираться на уже имеющиеся знания, 

понимание, желания, особенности, предпочтения и интересы ребенка. Взрослый должен слушать 

и слышать ребенка, прежде чем давать ему тот или иной ответ или стимул (мотивацию). 

6. Принцип поддержки игры во всех ее видах и формах - игра является формой освоения 

мира и развития, формой учения, специфической для детей раннего и дошкольного возраста. В 

игре ребенок приобретает и перерабатывает знания о мире, развивает способности, учится 
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решать проблемы, устанавливает социальные отношения и строит воображаемые миры. В этом 

едины представители разных, подчас противоположных научных школ. 

7. Принцип поддержки любознательности и исследовательской активности – 

исследование является естественной формой детского освоения мира, процессов детского 

учения. Задача взрослых — разделить с ребенком его удивление и интерес, восхититься и 

удивиться вместе с ним его открытиям и лишь, затем дать необходимые знания. Для 

развертывания исследовательской активности и поддержания любознательности детей им важна 

свобода. Самостоятельность и креативность лучше всего процветают в свободной атмосфере. 

Если дети не только идут по заданному пути, но устанавливают правила и находят собственные 

пути решения, то они воспринимают учение как приключение, как увлекательное путешествие, 

полное открытий. 

8. Принцип признания права на ошибку - при реализации Программы каждому ребенку 

предоставляется право использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать 

ее индивидуально, с позиций собственного опыта. Педагоги разрешают детям делать что-то «не 

так, как надо», пробовать, ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. Программа признаёт 

и утверждает за каждым ребенком право знать и не знать, уметь и не уметь, хотеть и не хотеть. 

9. Принцип вариативности форм реализации Программы и гибкости планирования - 

Программа основана на сотрудничестве детей и взрослых, поддержке детской инициативы, 

признании за ребенком права на участие в принятии решений, учете индивидуальных 

особенностей и интересов всех участников, вовлечении семьи и социокультурного окружения 

места расположения детского сада и поэтому не задает жестких рамок, форм образовательной 

деятельности и календарных планов. Предусматривая гибкие подходы к планированию 

образовательного процесса и содержания, Программа открывает возможность для участников 

образовательных отношений стать ее соавтором. 

10. Принцип преемственности с начальным общим образованием - при реализации 

Программы рекомендуется выстраивать кооперацию и преемственность между уровнями 

дошкольного образования и начальной школы на основе социоконструктивистской модели 

образования.  

11. Позитивная социализация ребенка - освоение ребенком культурных норм, средств и 

способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми, 

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

12. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

13. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, с 

целью обогащения социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям к природе и истории родного края. 

14. Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

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

возрастно-психологические особенности. Предоставление ребенку возможности выбора в разных 

видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

15. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 
содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями.  
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1.3.  Значимые  для разработки и реализации Программы характеристики 

  

Программа поддерживает субъектную позицию ребенка в образовательном процессе, 

его собственный вклад в развитие, в тоже время, заявляя, что образовательный процесс является 

социальным процессом и происходит  в совместной деятельности в диалоге детей и взрослых. 

При проектировании содержания образовательной деятельности учитываются 

индивидуальные особенности развития детей их интересы и потребности, которые 

определяются путем систематического наблюдения и фиксацией результатов наблюдения (УМК 

«Вдохновение»: пособия для педагогов «Карты развития детей от 0 до 3 лет», «Карты развития 

детей от 3 до 7 лет», «Дневник педагогических наблюдений»; Листы наблюдений и способы 

фиксации, разработанные педагогами).  

Программа охватывает возрастные периоды физического и психического развития детей от 

1 года до 7(8) лет (ранний и дошкольный возраст), реализуется в течение 6 лет. 

Реализация программы осуществляется в 12-ти часовом режиме работы учреждения. По 

запросу родителей образовательная деятельность с детьми может осуществляться в режиме 

кратковременного пребывания воспитанников. 

При проектировании содержания Программы учитываются условия, в которых 

осуществляется образовательный процесс: 

Погодные условия: 

Город Усть-Илимск расположен на северо-западе Иркутской области на реке Ангаре. Город 

приравнен к территориям Крайнего Севера. Климат резко континентальный. Среднегодовая 

температура −3,0 °C. Абсолютная минимальная температура −53,9 °C, максимальная +41,0 °C. 

Продолжительность периода с отрицательной температурой 214 суток. Среднегодовая сумма 

осадков 360 мм. Среднегодовая скорость ветра 11,2 км/ч. С середины июля до середины августа 

устанавливается сухая и жаркая погода с температурами до +40 °C. Август дождливый и 

прохладный с температурами около +17…+20 °C. Сентябрь, особенно первая его половина, 

обычно сухая и относительно тёплая. Снег обычно выпадает в начале октября. Декабрь часто 

бывает холодным, в январе обычно несколько недель стоят морозы около −25…−30 °C. Февраль, 

март ветреные и снежные со средней температурой около −15…−17 °C. 

Резко континентальный климат Сибирского региона позволяет в полной мере ощутить 

сезонные изменения, происходящие природные явления, для накопления детьми знаний и опыта, 

приобщиться к различным летним (мини баскетбол, волейбол) и зимним видам спорта (ходьба на 

лыжах, мини хоккей). Эти факторы учитываются при организации совместной деятельности в 

режимных моментах: 

− в зимний период – организация прогулок в помещениях дошкольного учреждения  в дни 

отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе; 

− в летний, весенне-осенний период – организация занятий по физической культуре на 

открытой спортивной площадке; 

− в летний период – организация закаливающих мероприятий на открытой площадке. 

Образовательный̆ процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе, с 

учетом теплого и холодного периода года. 

На территории детского сада имеется богатое природное разнообразие и интересные 

объекты природы, представители флоры и фауны, что позволяет организовать ознакомление 

детей с особенностями экологического состояния объектов ближайшего природного окружения 

(экологическая тропа); ознакомление с нормами и правилами бережного отношения к природе; 

организация на групповых участках огорода, цветников. 

Своеобразие социокультурной среды проявляется: 

- в доступности разнообразных видов культурно-просветительских учреждений, что 

определяет возможность осуществления многопланового и содержательного социального 

партнерства; 
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− в возможности установления партнерских отношений не только с семьями детей, но и с 

другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям, к природе и истории 

родного края; 

- в возможности выстраивать сетевое взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями в рамках общих проектов, интересных совместных событий (онлайн, офлайн).  

В шаговой доступности находятся две общеобразовательные школы, два дошкольных 

образовательных учреждения, библиотека Первоцвет, кинотеатр «Яросама», дом культуры 

«Дружба», крытый каток, музыкальная школа, сквер, Мемориальный комплекс «Три Звезды».  

Значимые социальные партнёры: 

- МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс»; 

- МАОУ СОШ № 9;  

- Центральная детская библиотека «Первоцвет»; 

- МАОУ ДО «Центр детского творчества»; 

- МАУК ГДК «Дружба» МАУК «Усть-Илимский театр драмы и комедии»; 

- ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского 

района»; 

- ОГБУЗ «Усть-Илимская городская детская поликлиника»; 

- ОП МО МВД России «Усть-Илимский»; 

- Пожарная часть № 51 ФГКУ "14 ОФПС по Иркутской области. 

 

 1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Ранний возраст.  

Возрастная характеристика детей 1 – 2 года 

      Постепенно совершенствуется ходьба, исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и 

на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно кружатся на месте. В простых 

подвижных играх и плясках дети начинаю  т координировать свои движения.  

      На втором году из отдельных действий складываются элементы, основа деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

      Интенсивно формируется речь, понимание речи окружающих опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году жизни 

способность обобщения. Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.д.), а также предлоги. 

     Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, 

приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из 

одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

      На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 
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коротких фраз. Так речь становится основным средством общения со взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

     На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не 

сформирована.  

    Возрастная  характеристика детей 2-3  года 

Физическое  развитие  

Дети владеют основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия 

с предметами), сидят на корточках, спрыгивают с нижней ступеньки. 

Социально-личностное  развитие 

У  2  летних  детей  наблюдается устойчивое эмоциональное состояние. Для них 

характерны яркие эмоциональные реакции, связанные с непосредственными желаниями ребенка. 

Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм сопереживания, 

сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают 

себе первичную самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  

характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  зависимость  чувств  и  желаний  от  

ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  этом  

возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  

появляются  чувство  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, 

связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  завершается  кризисом  3-х  

лет.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Дети уже спокойно 

играют рядом с другими детьми, но моменты общей игры кратковременны.  Они совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - 

заместителями. Для детей  3х летнего возраста игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

 Познавательно-речевое  развитие 

В ходе совместной со взрослыми  предметной  деятельности  продолжает  развиваться  

понимание  речи. Слово  отделяется  от  ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  

Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  активная  речь  детей. К  

3-м  годам  они  осваивают основные грамматические структуры,  пытаются  строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  

словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  года жизни  речь  становится  средством  

общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 

произносят  их  с  большими  искажениями. 

В  сфере  познавательного  развития  восприятие окружающего мира - чувственное - имеет для 

детей решающее значение. Они воспринимают мир всеми органами чувств, но воспринимают 

целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных 

органов чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, 

величины и пространственных отношений. Слух и речедвигательные системы начинают 

взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно учитывается острота зрения 

и возрастает способность к различению цветов. Внимание детей непроизвольно. Ребенок просто 

не понимает, что значит заставить себя быть внимательным, т.е. произвольно направлять и 

удерживать свое внимание на каком-либо объекте. Устойчивость внимания ребенка зависит от 

его интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания - 

очень трудно. Детям сложно немедленно выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень 

невелик - один предмет. Память проявляется главным образом в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминаю то, что им 
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понравилось, что они с интересом слушали или за чем наблюдали. Ребенок запоминает то, что 

запомнилось само.  Основной  формой  мышления  становится  наглядно-действенная. 

 Художественно-эстетическое  развитие 

               В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   

является  рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  

какой-либо  предмет.   Но,  естественно,  сначала  у него  ничего  не  получается:  рука  не  

слушается.   Основные  изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным  является  

изображение  человека  в  виде  «головонога» -  и  отходящих  от  нее  линий. 

         В  музыкальной деятельности  у  ребенка  возникает  интерес  и  желание  слушать  

музыку,  выполнять  простейшие  музыкально-ритмические  и танцевальные  движения.  Ребенок 

вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные фразы. 

Дошкольный период (3-8 лет).  

Развитие ребенка претерпевает не только количественные, но и значительные ка-

чественные изменения. «В системе психических функций в дошкольном возрасте центральная 

роль принадлежит памяти — функции, связанной с накоплением и переработкой не-

посредственного опыта. У ребенка появляется способность «вырвать» предмет мышления из 

конкретной временной и пространственной ситуации, в которую он включен, и установить 

между общими представлениями связь такого порядка, которая в опыте ребенка еще не была. 

Здесь закладывается то, что можно назвать первым абрисом детского мировоззрения, 

формируется единство и тождество «Я» — обобщенное представление о природе, об обществе, о 

самом себе.  

Общие характеристики детей трех лет  

Дети в возрасте от 3 до 4 лет могут быть экспансивными, нежными и грубыми 

одновременно. Они стараются понять окружающий их мир. Им все еще трудно отделить 

собственные фантазии от реальности. Они начинают понимать, что их действия влекут за собой 

определенные последствия, и учатся устанавливать для себя поведенческие ограничения. При 

этом дети этой возрастной группы отличаются тем, что сейчас они демонстрируют 

привязанность и послушность, а через минуту становятся требовательными и капризными. 3-

летние дети стремительно развивают речевые навыки, легко переходя от детского языка к 

нормативной описательной речи и обратно. Часто они разговаривают вслух сами с собой в ходе 

решения какой-либо задачи или во время игры. Дети этого возраста обладают огромным запасом 

энергии, но не могут надолго сосредоточиться. Как правило, они быстро переходят от одного 

занятия к другому. Они играют как индивидуально, так и в группе. Часто воспитатель становится 

первым взрослым, за исключением членов семьи, к которым ребенок начинает испытывать 

устойчивую привязанность.  

Общие характеристики детей четырех лет  

В возрасте от 4 до 5 лет дети часто чувствуют себя всемогущими и берутся за решение 

любых новых проблем. В отличие от более младших, дети этой возрастной группы играют в 

сложные групповые игры, требующие взаимопонимания между всеми участниками. Они 

начинают проявлять сопереживание, могут говорить о своих чувствах и чувствах других людей.  

Дети этой возрастной группы подвергают проверке ограничения и с соответствующим образом 

рационализируют свое поведение. Они легко сами говорят неправду, но очень сердятся, когда 

неправду говорят взрослые. Хотя временные промежутки, в течение которых 4-летние дети 

могут сосредотачивать внимание,  по-прежнему остаются относительно короткими, эти дети уже 

имеют определенный опыт решения проблем. А если тема их занятий особенно им интересна, 

они могут удерживать сосредоточение достаточно продолжительное время. Более того, они 

способны к обобщению, перенося опыт, полученный во время одних занятий, на другие. В этом 

возрасте детей очень интересует физическое состояние их собственного тела и тел других: они 

могут очень волноваться из-за полученных царапин или ссадин. Они могут многого бояться, у 

них бывают страшные сны. У детей 4-х лет быстро развиваются навыки в области общей 

моторики, они постоянно демонстрируют физическую активность. Их энергия кажется 

неисчерпаемой. Их словарный запас растет, они говорят правильно построенными 
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предложениями и используют более сложные грамматические конструкции.  

Общие характеристики детей пяти-восьми лет  

В возрасте от 5 до 8 лет дети зачастую милы и стараются угодить взрослым. Они достаточно 

социальны и играют одновременно с тремя-четырьмя сверстниками. В этом возрасте дети 

предпочитают товарищей по играм своего пола. У них есть чувство юмора, часто они 

придумывают незамысловатые шутки и повторяют их вновь и вновь. Им нравится играть в игры, 

но они хотят обязательно выиграть и часто меняют правила по ходу игры, чтобы получить 

преимущество. Дети этой возрастной группы могут сосредоточивать внимание в течение более 

продолжительного времени. Навыки мышления и решения проблем переходят у них на более 

высокий уровень. Ребенок может сосредоточиться на выполнении задания и пытается выполнить 

его в соответствии с им же установленными требованиями. Пяти-семилетние дети хорошо 

развиты в речевой области: им нравится говорить, они четко изъясняются и любят играть 

словами. Они говорят более сложными предложениями и сами исправляют свои речевые 

ошибки. В физическом плане дети этой возрастной группы очень подвижны, начинают 

интересоваться физическими упражнениями и организованными занятиями спортом. Их 

моторные навыки совершенствуются: они уже испытывают меньше трудностей при одевании, 

вырезании из бумаги, рисовании, письме. Дети начинают осознанно относиться к своему 

прошлому, им нравится рассказывать различные истории из того времени, когда они «были 

малышами», в возрасте 5-8 лет дети попеременно демонстрируют то уступчивость, то неприятие. 

Они выражаются буквально и конкретно, им нравится организованная структура и 

последовательность. 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики развития 

ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

2.1. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- 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. 

Обязательная часть Программы. 

Социально-коммуникативное развитие 

1 - 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

- может играть 

рядом, не мешать 

другим детям, 

подражать 

действиям 

сверстника; 

-эмоционально 

откликается на 

игру, 

предложенную 

- эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

интерес к 

установлению 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми, охотно 

включается в 

совместную 

 ребёнок 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

конструировании и 

др. 

 -способен выбирать 

-ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности; 

 -способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

-ребёнок уверен в 

своих силах, открыт 

внешнему миру, 

положительно 

относится к себе и к 

другим, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

-ребёнок  проявляет 
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взрослым, 

подражает его 

действиям, 

принимает 

игровую задачу; 

-самостоятельно 

выполняет 

игровые действия 

с предметами, 

осуществляет 

перенос действий 

с объекта на 

объект; 

-использует в 

игре замещение 

недостающего 

предмета; 

- сопровождает 

речью свои 

действия;  

-выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия (с 

помощью 

педагогов.  

деятельность; 

- имеет 

первоначальные 

представления о 

действиях с 

предметами и 

материалами так, 

чтобы они не 

нанесли вреда 

здоровью; 

- владеет игровыми 

действиями с 

игрушками и 

предметами-

заместителями, 

умеет договориться 

с детьми в процессе 

совместных игр; 

- имеет 

первоначальные 

представления о 

хозяйственно - 

бытовом труде 

взрослых дома и в 

детском саду. 

Бережно относится 

к результатам труда              

- ребенок 

стремится 

самостоятельно 

выполнять 

определенные 

трудовые действия; 

- ребенок в игровой 

форме старается 

соблюдать 

элементарные 

правила поведения; 

правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

 

 

 

себе род занятий, 

участников 

совместной 

деятельности, 

обнаруживает 

способность к 

воплощению 

разнообразных 

замыслов;  

 ребёнок 

уверен в своих 

силах, открыт 

внешнему миру, 

положительно 

относится к себе и к 

другим, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства, 

способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других.  

 ребёнок 

обладает развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, 

владеет разными 

формами и видами 

игры и может 

подчиняться разным 

правилам и 

социальным 

нормам;  

- ребёнок может 

следовать 

социальным нормам 

поведения и 

правилам в разных 

видах деятельности, 

во 

взаимоотношениях 

с взрослыми и 

сверстниками, 

правилам 

безопасного 

поведения и личной 

гигиены;  

деятельности; 

-способен 

договариваться, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявлять свои чувства,  

старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности;  

-ребенок владеет 

разными формами и 

видами игры, различает 

условную и реальную 

ситуации, может 

подчиняться разным 

правилам и социальным 

нормам; 

-проявляет 

патриотические чувства, 

имеет представление об 

ее географическом 

многообразии, 

многонациональности, 

исторических событиях; 

-имеет первичные 

представления о себе, 

семье, традиционных 

семейных  ценностях, 

проявляет уважение к 

своему и 

противоположному полу; 

-соблюдает 

элементарные 

общепринятые нормы, 

проявляет уважение к 

старшим и заботу о 

младших, готовность 

прийти на помощь; 

-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. 

инициативность и 

самостоятельность в 

игре, общении, 

способен выбирать 

партнёров по игре, 

может моделировать 

предметно-игровую 

среду в соответствии 

с замыслами»; 

-обладает 

социальной 

компетентностью 

(участвует в 

совместной 

деятельности со 

сверстниками и 

взрослыми,  

способен 

договариваться, 

учитывать интересы 

и чувства других, 

способен разрешать 

конфликты); 

-владеет навыками 

театральной 

культуры:  правила 

поведения в театре; 

театральные 

профессии; 

-принимает 

посильное участие в 

совместном труде,  

проявляет 

трудолюбие, 

ответственность за 

начатое дело; 

-может планировать 

свою трудовую 

деятельность; 

отбирать 

необходимые  

материалы; 

-соблюдает  основы 

безопасного 

поведения   в 

детском саду,  на 

улице и в 

транспорте, владеет 

простейшими 

алгоритмами  

поведения в опасных 

ситуациях (на воде, 

при пожаре), 

соблюдает правила 

дорожного 

движения. 

 
Познавательное развитие 

1 - 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 
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- ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними; 

- стремится 

проявлять 

настойчивость, 

действуя с 

предметами 

контрастных 

размеров - с 

помощью взрослого 

сооружает 

разнообразные 

постройки, способен 

разворачивать игру 

вокруг собственной 

постройки. 

-может образовать 

группу из 

однородных 

предметов; 

-способен различить 

и называть 

предметы 

ближайшего 

окружения; 

- называет имена 

членов своей семьи 

и воспитателей; 

- различает и 

называет домашних 

и диких животных, 

различает некоторые 

овощи, фрукты, 

деревья ближайшего 

окружения; 

-имеет 

элементарные 

представления о 

природных 

сезонных явлениях. 

 

- различает и 

называет взрослых 

людей, детей в 

жизни и на 

картинках, 

показывает и 

называет основные 

части тела, лица 

человека, действия; 

- ребенок правильно 

называет предметы 

ближайшего 

окружения, знает их 

назначение, с 

небольшой 

помощью взрослого 

выделяет части 

предметов и их 

назначение; 

-ребёнок проявляет 

любознательность, 

задаёт вопросы, 

касающиеся близких 

и далёких предметов 

и явлений, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы и 

поступкам людей. 

Склонен наблюдать, 

экспериментировать 

- имеет 

представление о 

явлениях 

окружающей 

действительности, 

самостоятельно и по 

просьбе взрослого 

различает и 

называет несколько 

объектов природы, 

выделяет их 

признаки, свойства; 

- интересуется 

окружающими 

предметами и 

действует с ними 

 

 

 

 ребёнок 

проявляет 

любознательность, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

- обладает 

начальными 

знаниями о себе, о 

предметном, 

природном, 

социальном и 

культурном мире, в 

котором он живёт, 

 -обладает 

элементарными 

представлениями из 

области живой 

природы, способен 

к принятию 

собственных 

решений;  

-проявляет интерес 

и инициативу в 

совместной 

деятельности 

- ребенок 

интересуется 

культурными 

явлениями жизни; 

- проявляет 

самостоятельность 

в бытовых и 

игровых действиях. 

 

 -ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

склонен наблюдать, 

экспериментироват

ь; 

 -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; 

 -проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в разных видах 

деятельности - 

познавательно-

исследовательской, 

экспериментальной,  

конструировании и 

др.;  

 -способен выбирать 

себе род занятий, 

участников по 

совместной 

деятельности; 

 -проявляет 

уважение к жизни 

(разным формам) и 

заботу об 

окружающей среде. 

-владеет  навыками 

конструирования   из 

разных видов 

конструктора (по 

замыслу, по модели, по 

условию, по образцу, 

по чертежам, по схеме, 

по теме); 

- развивают 

собственный замысел, 

экспериментируют с 

новыми материалами, 

осуществляют 

планирование; 

конструируют по 

замыслу, используют 

вариативные способы 

при решении 

конструктивных задач 

из любого материал 

- используют вариатив-

ные способы при 

решении 

конструктивных задач 

из любого материала и 

многофункциональный 

материал, моделируют 

на плоскости; 

- ребенок 

ориентируется в 

содержании 

программных эталонов 

в  количестве, форме, 

пространстве и 

времени; 

- выражает интерес к 

жизни родного города, 

региона, его 

историческому 

прошлому; 

- проявляет 

патриотические 

чувства, ощущает 

гордость за свою 

страну, имеет 

представление об ее 

географическом 

многообразии, 

многонациональности, 

исторических 

событиях 
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Речевое развитие 

1- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

-ребенок включен в 

общение; может 

поделиться 

информацией 

(«Ворону видел»), 

пожаловаться на 

неудобство (замерз, 

устал) и действия 

сверстника 

(отнимает); –

ребенок 

сопровождает речью 

игровые и бытовые 

действия; 

-слушает доступные 

по содержанию 

стихи, сказки, 

рассказы. При 

повторном чтении 

проговаривает 

слова, небольшие 

фразы; 

-рассматривает 

иллюстрации в 

знакомых книжках с 

помощью педагога. 

- овладевает 

грамматическим 

строем речи, 

пользуется в 

речевом общении 

простыми и 

сложными 

предложениями; 

- сформирован 

интерес к 

художественной 

литературе, умеет 

слушать и понимать 

содержание, 

эмоционально 

откликается на 

воображаемые 

события; 

- ребенок понимает 

на слух тексты 

сказок и стихов. 

 

-способен 

подробно, с 

детализацией и 

повторами 

рассказывать о 

содержании 

сюжетной 

картинки, с 

помощью 

взрослого 

повторять образцы 

описания игрушки, 

драматизировать 

отрывки из 

знакомых 

произведений; 

- активно 

сопровождает 

речью свою 

деятельность 

(игровые, бытовые 

и другие действия); 

 - осмысленно 

работает над 

собственным 

произношением. 

 

 

-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. 

-обладает 

коммуникативной 

компетентностью 

(широкий словарный 

запас, умение описать 

событие, задать вопрос 

и ответить на него, 

владение навыками 

словообразования и 

словоизменения, может 

выделять звуки в 

словах, у ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности); 

-ребёнок проявляет 

интерес к 

художественной 

литературе, различает 

жанры литературных 

произведений,  

называет любимые 

сказки и рассказы, 

знает наизусть 

стихотворения, 

считалки, загадки;  

- выразительно читает 

стихотворение, 

пересказывает отрывки  

из сказки, рассказа. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

1 - 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

- Ребенок различает 

основные цвета, 

лепит несложные 

предметы из 

пластилина 

(сплющивание, 

отщипывание, 

раскатывание), 

знает, что можно 

рисовать 

карандашами, 

красками, 

фломастерами;  

 -проявляет интерес к 

стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под 

музыку; 

эмоционально 

откликается на 

различные 

произведения 

культуры и 

искусства. 

- ребенок проявляет 

интерес к 

восприятию 

предметов, 

произведений 

искусства, желание 

рассматривать их; 

-проявляет интерес 

к изобразительной 

деятельности: 

понимает, что 

значит нарисовать, 

слепить, построить, 

выполнить 

аппликацию; 

- знает отдельные 

изобразительные 

материалы, их 

свойства, владеет 

формирующими 

движениями;  

- ребенок проявляет 

желание и 

активность в игре на 

музыкальных 

инструментах, 

 творческие 

способности 

ребёнка также 

проявляются в 

рисовании, 

придумывании 

сказок, танцах, 

пении, может 

фантазировать 

вслух, играть 

звуками и словами;  

- проявляет 

творческие 

способности,  

способен выбирать 

варианты   

изображения, 

вносить свои 

дополнения, 

обогащающие 

содержание 

рисунка, лепки или 

аппликации, 

самостоятельно 

изображает любые 

сходные по форме 

-эмоционально 

отзывается на 

красоту 

окружающего мира, 

произведениям 

народного и 

профессионального 

искусства; 

-различает 

произведения 

изобразительного 

искусства 

(живопись, книжная 

графика, народное 

декоративное 

искусство, 

скульптура);  

-выделяет 

выразительные 

средства в разных 

видах искусства 

(форма, цвет, 

колорит, 

композиция); 

-различает жанры 

музыкальных 

- различает виды 

изобразительного 

искусства: живопись, 

графика, скульптура, 

декоративно-

прикладное и народное 

искусство; 

- выполняет 

индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, 

предметные, владеет 

композиционными 

умениями построения 

сюжетных рисунков, 

использует разные 

материалы и способы 

создания изображения; 

- использует языковые 

средства 

выразительности, 

способы различного 

наложения цветового 

пятна; 

- воспринимает и 

удерживает 
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 интонирует звуки. 

Проявляются 

первоначальные 

суждения и 

эмоциональные 

отклики на характер 

и настроение 

музыки. 

объекты. 

 

 

произведений 

(марш, танец, 

песня);  

-выполняет 

танцевальные 

движения под 

музыку, 

импровизирует;  

умеет играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

инструкцию к 

выполнению 

творческой задачи, 

способен к 

самоанализу и 

самооценке 

результатов 

-владеет знаниями о 

жанровом 

многообразии 

музыкальных 

произведений; 

- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 

Физическое развитие 

1- 3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

- ребенок стремится 

осваивать различные 

виды движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и 

пр.); 

-имеет навыки 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательность; 

-проявляет навыки 

опрятности 

(замечает непорядок 

в одежде, устраняет 

его при небольшой 

помощи взрослых). 

- ребенок владеет 

соответствующими 

возрасту 

движениями; 

- у ребенка 

проявляется интерес 

к двигательной 

активности; 

- проявляет интерес 

к совместным играм 

и упражнениям; 

- ребенок 

самостоятельно 

выполняет 

доступные  возрасту 

гигиенические 

процедуры; 

- имеет 

элементарные 

представления о 

ценности здоровья; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

- владеет основными 

культурными 

способами 

деятельности 

- ребёнок владеет 

основными 

движениями; 

- проявляет интерес 

к участию в 

подвижных играх и 

физических 

упражнениях; 

- владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

- ребенок проявляет 

самостоятельность 

в бытовом и 

игровом поведении; 

- самостоятельно 

выполняет 

доступные 

гигиенические 

процедуры; 

- имеет понятие  о 

пользе утренней 

зарядки, 

физических 

упражнений; 

 

- владеет 

основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

-имеет начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни. 

- проявляет 

инициативу и 

самостоятельность 

в спортивных видах 

деятельности; 

- пользуется 

физкультурным 

оборудованием вне 

занятий; 

- ребёнок способен 

к волевым усилиям; 

- ребёнок может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими; 

- ребёнок следует 

социальным нормам 

поведения в 

спортивно – 

игровой 

деятельности 

-имеет 

сформированные 

представления о 

здоровом образе 

жизни, владеет  

основными культурно-

гигиеническими 

навыками; 

- способен выполнять 

физические 

упражнения из разных 

исходных положений 

четко и ритмично, в 

заданном темпе, 

участвует в играх с 

элементами спорта; 

- ребёнок способен 

договариваться, 

учитывать интересы и 

чувства других; 

- сопереживать 

неудачам и радоваться 

успехам других; 

- ребёнок имеет 

элементарные 

представления о 

здоровом образе 

жизни, о зависимости 

здоровья от 

правильного питания; 

- ребёнок владеет 

культурными 

способами 

деятельности 

 

По итогам освоения основной образовательной программы дошкольного образования 

ребёнок: 

-  имеет физическое развитие, соответствующее возрастным нормативным показателям; у него 

сформированы основные физические качества, потребность в физической активности, движении; 

проявляет индивидуальный интерес к какой-то форме двигательной активности (спорт, 

хореография); 
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- владеет основными культурно-гигиеническими навыками; самостоятельно и осознанно их 

реализует в своей жизнедеятельности; 

- понимает и разделяет ценность здорового образа жизни, умеет соблюдать элементарные 

правила охраны своего здоровья и здоровья окружающих, имеет соответствующее возрастным 

возможностям представление о безопасном поведении в быту, в природе, среди незнакомых 

людей; 

- познавательно активен, любознателен, способен самостоятельно исследовать, 

экспериментировать, находить разнообразную информацию в различных источниках — книгах, 

энциклопедиях, фильмах, а также умеет задавать взрослым интересующие вопросы; имеет 

собственную сферу интересов; 

- самостоятелен и одновременно умеет обращаться ко взрослым за помощью; заинтересован в 

учении и совершенствовании собственной компетенции в разных областях деятельности, владеет 

универсальными предпосылками учебной деятельности: умением работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции; 

- эмоционально отзывчив, способен к сопереживанию и сочувствию, откликается на эмоции 

близких людей, сопереживает персонажам при восприятии произведений художественной 

литературы, театра, кино, изобразительной деятельности, музыки, а также красоты окружающего 

мира, природы; 

- общителен, умеет адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации, 

способен вести диалог и выражать свои мысли с помощью моно- логической речи; умеет 

договариваться со сверстниками, планировать совместную деятельность, владеет навыками 

сотрудничества; владеет стилем коммуникации со взрослыми и сверстниками и произвольно 

может изменять его; 

- способен произвольно управлять своим поведением и планировать действия; соблюдает 

общепринятые нормы и правила поведения — в том числе на улице (дорожные правила), правила 

поведения в общественных местах (театр, магазин, поликлиника, транспорт и т. п.); 

- имеет базовые ценностные представления и руководствуется ими в собственном социальном 

поведении; 

- интеллектуально развит в соответствии с возрастными возможностями, способен решать 

интеллектуальные задачи; 

- инициативен в деятельности, способен предложить собственный замысел и воплотить его в 

рисунке, постройке, рассказе и др.; 

- имеет первичную целостную картину мира, представления о себе, семье, обществе (ближайшем 

социуме), государстве (стране), мире и природе; принадлежности других людей к определённому 

полу; культурных ценностях; 

- обладает сформированными умениями и навыками (речевыми, изобразительными, 

музыкальными, конструктивными и др.), необходимыми для осуществления различных видов 

детской деятельности; 

- доброжелателен и спокоен, дружелюбен к другим людям и живым существам; осознаёт себя 

гражданином России; психологически устойчив к неуспеху и умеет конструктивно преодолевать 

возникающие трудности; 

- хочет учиться и стать школьником, рассматривая это как новую желаемую и привлекательную 

ступень собственной взрослости; 

- имеет чувство собственного достоинства и способен уважать других; обладает живым 

воображением, способен к фантазии и творчеству в разных формах. 

 

3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности, 
осуществляемой Организацией по Программе определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 



18 

 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества 
образования. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 
обеспечиваемых Организаций, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Организацией и т. д. 
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых 
результатов освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

- педагогические наблюдения; 
детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
- карты развития ребенка; 
Используются карты наблюдений детского развития с рекомендациями по 

выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка данной 
возрастной группы: пособия УМК «Вдохновение» - «Карты развития детей от 0 до 3 лет», 

«Карты развития детей от 3 до 7 лет», «Дневник педагогических наблюдений»; Листы 

наблюдений и способы фиксации, разработанные педагогами. 
Метод ведения наблюдения, предлагаемый Программой, включает в себя: 
- систематическое ведение наблюдений, фиксацию наблюдений в письменной форме и 

обсуждение (анализ) результатов наблюдений; 
- обсуждение возможных педагогических мероприятий (например, проектов/бесед с 

родителями) или действий (например, обогащения среды каким-либо материалом); 
- реализацию этих мероприятий; 
- оценивание результатов педагогических мероприятий/действий. 

В частности, в документации на каждого ребенка рекомендуется учитывать: 

- результаты детских занятий (например, рисунки, поделки, фотографии и другие 

«следы» детского творчества); 

- мысли/высказывания детей, записи разговора с детьми и/или их рассказы; 

- свободные (открытые, неструктурированные) наблюдения; 

- структурированные формы наблюдения или оценивания, то есть анкеты со 

стандартизированными вариантами вопросов и ответов; 

- индивидуальные карты развития; 

- описание достигнутых компетентностей; 

- портфолио. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
- внутренняя оценка, самооценка Организации (регулируется Положением ВСОКО); 
- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы 

решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной 

образовательной программы дошкольной организации; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе оценки 

качества Программы; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития самой Организации; 

-  создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 
играют семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 
предоставляя обратную связь о качестве образовательных процессов 
Организации. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
Данная часть Программы сформирована с учетом образовательных потребностей и 

интересов детей, имеющимися условиями в дошкольном учреждении, а также возможностями 

педагогического коллектива и направлена на развитие детей по следующим образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-

эстетическое развитие. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений представлены 

приоритетные направления дошкольного учреждения, вариативные формы организации 

образовательной деятельности, методики и технологии, парциальные образовательные 

программы, методические пособия выбранные или разработанные самостоятельно. Учитывается 

социокультурная ситуация развития воспитанников дошкольного учреждения. 

4.1. Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

Цель: создание условий для социализации и индивидуализации в процессе 

разнообразных форм и видов деятельности воспитанников посредством моделирования и 

проживания социокультурных практик всеми участниками образовательного процесса. 

Задачи:  

- Создание условий для проявления социальной активности, инициативности, 

самостоятельности, свободы выбора всеми участниками образовательного процесса;  

- Создание условия для развития у детей эмоционально-волевой, личностной, интеллектуальной 

сферы, коммуникативных умений, способствовать формированию позитивной мотивации к 

обучению; 

-  Создание условий для формирования системных представлений о ближайшем природном, 

социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, деятельности, 

общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и 

взрослыми, в том числе в совместной образовательной деятельности; (см. подробно Рабочая 

Программа воспитания); 

- духовно-нравственное воспитание дошкольников через приобщение к отечественным духовно-

нравственным ценностям и к культурному наследию родного края; (см. подробно Рабочая 

Программа воспитания); 

- развитие  математического мышления детей от 4 до 7 лет через применение математического 

комплекса нового поколения «Мате:плюс»; 
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- речевое развитие детей от 3 до 7 лет через применение программно-дидактического комплекса 

«Речь:плюс»; 

- музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений, инструментального музицирования, пения, слушания 

музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов);  

- погружение детей в развивающую среду, в которой ребенок выбирает игровой дидактический 

материал сам, действует с ним, исследует. 

 

4.2. Принципы части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1. Пространство социализации-индивидуализации выстраивается на различных принципах Д.Б. 

Эльконина расширения и обогащения социального и предметного компонентов: 

- предоставление детям разнообразных атрибутов, материалов для различных видов 

индивидуальной и совместной деятельности (развивающая предметно-пространственная среда 

группы, обеспечивающая возможность выбора детьми деятельности, видов активности, 

участников совместной деятельности, общения); 

- увеличение и постепенное обогащение в социальной и предметной составляющей пространства 

элементов, способствующих индивидуализации ребёнка: полочка личных вещей, 

персональная выставка, оформление личных кабинок по своему желанию, места уединения в 

группе, рубрики достижений: «У меня получилось», «Звезда недели», учет мнения детей и их 

участие в изменении среды; 

2. Принцип обогащения (амплификация) развития через поддержку детской инициативы и 

интересов (А.В. Запорожец).  

- самоопределение и соучастие детей в формировании содержания работы: совместное 

планирование событий, проектов, темы которых определится из обсуждений с детьми и на 

основе наблюдений за предпочтениями детей; 

- учет детских потребностей, интересов и планирование работы в соответствии с ними: дети 

выбирают карточки с интересным делом.  

Кроме того принципы и подходы к реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены в: 

- программе «Байкал – жемчужина Сибири»; 

- программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет «Цветик - семи 

цветик»; 

- парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

Сердцем»; 

- в парциальной программе «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста; 

- «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду» — программно-дидактический комплекс для 

организации речевого развития детей от 3 до 7 лет; 

-  «Мате:плюс. Математика в детском саду» — математический комплекс нового поколения для 

развития математического мышления детей от 4 до 7 лет. 

 

4.3.Планируемые результаты реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Пространство социализации и индивидуализации образовательного процесса.  

Результаты социально - коммуникативного развития в интеграции с познавательным 

развитием, ранний возраст 1 – 3 лет. 

Форма организации Планируемые результаты Авторы, источник 

Свободная игра в 

развивающем пространстве с 

- ребенок интересуется 

окружающими предметами и 

Методическое пособие 

«Создание условий в среде 
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дидактическим игровым 

оборудованием 

(образовательные 

провокации): 

активно действует с ними 

самостоятельно (в совместной 

деятельности, а также без 

участия взрослого); 

- ребенок различает сенсорные 

эталоны: собирает предметы 

по принципу увеличения-

уменьшения, подбирает пары 

цветов, их оттенки и различает 

цвета; различает шершавые и 

гладкие поверхности; 

различает различные шумы, 

подбирает пары шумов и 

звуков; умеет выделять и 

группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам; 

- развита мелкая моторика рук: 

точные двигательные 

способности рук, развито 

умение захватывать маленькие 

предметы тремя пальцами, 

застегивает пуговички и др.; 

- ребенок называет верхнюю 

одежду, знает её назначение, 

дифференцирует одежду для 

мальчика и девочки, у ребенка 

развивается самостоятельность 

в выполнении навыков 

самообслуживания; 

 

способствующих 

самостоятельному познанию 

окружающего мира детьми 

раннего возраста» / авт.- сост. 

А.В. Неверова, Шафеева Л.О. 

– Усть-Илимск: принято на 

заседании педагогического 

совета № 5 от 31.05.2018 г. 

Результаты социально - коммуникативного развития в интеграции с познавательным 

развитием дошкольный возраст 3-5 лет. 

 

Игровая ситуация «Круг моих 

интересов» 

- у детей формируются навыки 

само регуляции; 

- ребенок способен выбирать 

себе род занятий, участников 

по совместной деятельности; 

- умеет формулировать свой 

запрос, нести ответственность 

за выбор. 

Методическая разработка 

«Инструменты совместного 

планирования, 

обеспечивающие проявление 

субъектности всех участников 

образовательного процесса»/ 
авт.- сост. Е.П. Тявченко, Д.А. 

Фролова–Усть-Илимск: 

принято на заседании 

педагогического совета № 1 от 

31.08.2020 г. 

Результаты  социально – коммуникативного развития в интеграции с познавательным развитием, 

дошкольный возраст 5-8 лет. 

Совместное планирование 

события/темы/проекта по 

«Карте интересных дел» 

 

- ребенок проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности; 

Методическая разработка 

«Инструменты совместного 

планирования, 

обеспечивающие проявление 
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- умеет формулировать свой 

запрос, нести ответственность 

за выбор; 

-  инициирует интересные дела 

в рамках конкретной 

темы/проекта; 

- ребенок демонстрирует 

способность и готовность к 

кооперации и работе в 

команде; 

- умеет планировать, ставить 

цели, руководить собственным 

процессом познания и 

действия, обсуждая их со 

сверстниками и взрослыми; 

- ребенок способен оказывать 

помощь другу в игре и 

совместной деятельности; 

- у ребенка развиваются 

навыки использования разных 

источников информации, для 

самостоятельного поиска 

новых сведений; 

- ребенок приобретает умение 

слушать, слышать 

собеседника, учится 

отстаивать свое мнение, свою 

точку зрения; 

-  ребенок имеет опыт 

презентации результатов 

собственной̆ деятельности.  

субъектности всех участников 

образовательного процесса»/ 
авт.- сост. Е.П. Тявченко, Д.А. 

Фролова–Усть-Илимск: 

принято на заседании 

педагогического совета № 1 от 

31.08.2020 г. 

Вопросы ребенка к педагогу 

«Час почемучек» 

 

- ребенок умеет задавать 

взрослым интересующие 

вопросы;  

- ребенок имеет собственную 

сферу интересов; 

- у ребенка формируется 

чувство значимости, 

повышается самооценка.  

Методическое пособие 

«Реализация принципа 

индивидуализации в 

образовательном процессе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» / авт.- сост.  

Н.Ю. Яблонцева, О.Н. 

Бабитинская, Е.П. Тявченко, 

Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-

во ГАУ ДПО ИРО, 2017г. 

Труд по выбору 

 

- у ребенка формируется 

ответственность за выбранное 

дело; 

- ребенок проявляет интерес к 

различным видам труда 

взрослых (по своей 

инициативе);  

- ребенок проявляет желание 

помогать взрослым, 

сверстникам, природе, 

познавать мир (по своему 

выбору); 

- ребенок умеет планировать 
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свое трудовое дело, операции, 

входящие в его состав; 

- ребенок доводить начатое 

дело до конца, выбирает 

партнеров по деятельности 

или действует сам. 

Праздник «Самый лучший 

День рождения!» 

- у ребенка формируется 

чувство значимости, 

повышается самооценка; 

- ребенок представляет круг 

своих увлечений; 

- ребенок приобретает опыт 

презентации результатов 

собственной̆ деятельности. 

 

Методическая разработка 

«Самый лучший День 

рождения!»/ авт.- сост. Зорина 

С.В., Оха И.А. –Усть-Илимск: 

принято на заседании 

педагогического совета № 2 от 

25.10.2018 г. 

Другие формы организации: 

Соучастие в создании среды 

«Карта моей группы» 

- ребенок проявляет в преобразовании среды свою 

индивидуальность и творчество. 

Персональная выставка - ребенок приобретает опыт презентации результатов 

собственной̆ деятельности. 

 

Кроме того, планируемые результаты реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены: 

- в парциальной образовательной программе дошкольного образования «Байкал – жемчужина 

Сибири»; 

- в программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет «Цветик - семи 

цветик»; 

- в парциальной программе духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

Сердцем»; 

- в парциальной программе «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста; 

- «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду» — программно-дидактический комплекс для 

организации речевого развития детей от 3 до 7 лет; 

-  «Мате:плюс. Математика в детском саду» — математический комплекс нового поколения для 

развития математического мышления детей от 4 до 7 лет. 

Планируемые результаты для детей ОВЗ и детей-инвалидов представлены:  

- в адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка. 

        Цели и задачи образовательной деятельности обязательной части Программы соответствуют 

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования/Одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 

20.05.2015г. No2/15, в этой связи этот раздел оформлен в виде ссылки (см. примерную 

программу раздел 2. П. 2.2.1., стр. 27-30 и П. 2.2.2. стр. 32-40).  

Кроме того, содержание образовательной деятельности обязательной части соответствует 

Основной образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией 

В. К. Загвоздкина, И. Е. Федосовой.  

Содержание образовательных областей реализуется также через использование 

методических пособий по всем направлениям развития детей с учетом возрастных особенностей.  

2. Описание образовательной деятельности в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Образовательная деятельность в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, реализуется за счет парциальных программ, методических пособий разработанных 

самостоятельно и выбранных форм организации образовательной работы. 

Содержание части Программы, формируемой̆ участниками образовательных отношений, 

определено с учетом интересов и мотивов детей̆, родителей и педагогов.  
Образовательная 

область 

Возраст Цели и задачи образовательной работы, форма 

организации 

Программно-

методическое 

обеспечение 

Пространство социализации и индивидуализации образовательного процесса. 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

речевое 

развитие 

1 до 3 

лет 
Форма организации: свободная игра в 

развивающем пространстве с 

дидактическим игровым оборудованием 

(образовательные провокации): 

Цель: погружение детей в развивающую 

среду, в которой ребенок выбирает 

игровой дидактический материал сам, 

действует с ним, исследует. 

Задачи:  

- помочь ребенку в процессе 

ориентировочно-исследовательской 

деятельности приобрести чувственный 

опыт; 

- развивать сенсорное восприятие: цвет, 

форма, величина и другие свойства 

предметов; 

- формировать слуховое и зрительное 

восприятие; 

- расширять представления о разнообразии 

окружающего мира (домашние и дикие 

животные, фрукты и овощи и др.); 

- Развивать и расширять словарный запас 

Методическое 

пособие «Создание 

условий в среде 

способствующих 

самостоятельному 

познанию 

окружающего мира 

детьми раннего 

возраста» / авт.- 

сост. А.В. Неверова, 

Шафеева Л.О. – 

Усть-Илимск: 

принято на 

заседании 

педагогического 

совета № 5 от 

31.05.2018 г. 
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детей; 

- Воспитывать живой интерес ко всему 

новому, необычному.  

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие 

3-5 лет Форма организации: игровая ситуация 

«Круг моих интересов»  

Цель: создание условий для учета интереса 

и выбора ребенком того, что он хочет 

сделать в рамках новой темы посредством 

карточек выбора.  

Задачи:  

дети 3-4 лет 

- создание игровой ситуации по 

знакомству с новым маркером игрового 

пространства «Что я буду делать» (доска 

выбора); 

- знакомство с карточками, выбор, 

размещение карточек в уголке выбора 

- создание условий в среде, ориентировка 

детей в пространстве группы; 

- самостоятельная деятельность по выбору 

детей; 

– напоминание о выборе. 

Дети 4-5 лет 

- организация группового круга с целью 

спровоцировать интерес у детей к новой 

теме/событию/проекту, голосование (в 

рамках Детского совета); 

- представление набора карточек «Хочу 

сделать», белая карточка – инициатива 

ребенка.  

- выбор, фиксация карточек на общем 

листе «Карта интересных дел» 

- анализ образовательных запросов детей; 

- создание условий в среде для реализации 

образовательных запросов детей.  

Персональная выставка  

Цель: создать ситуации успеха для 

каждого ребенка. 

Задачи: 

- поощрять желание создавать что – либо 

по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- создать условия для выбора и доступного 

размещения ребенком своих творческих 

работ. 

См. подробно 

Методическая 

разработка 

«Инструменты 

совместного 

планирования, 

обеспечивающие 

проявление 

субъектности всех 

участников 

образовательного 

процесса»/ авт.- сост. 

Е.П. Тявченко, Д.А. 

Фролова–Усть-

Илимск: принято на 

заседании 

педагогического 

совета № 1 от 

31.08.2020 г. 

 

 

Методическое 

пособие «Реализация 

принципа 

индивидуализации в 

образовательном 

процессе 

дошкольного 

образовательного 

учреждения» / авт.- 

сост.  Н.Ю. 

Яблонцева, О.Н. 

Бабитинская, Е.П. 

Тявченко, Д.А. 

Фролова – Иркутск: 

Изд-во ГАУ ДПО 

ИРО, 2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

См. подробно 

Методическая 

разработка 

«Инструменты 

совместного 

5-8 лет Форма организации: совместное 

планирование события/темы/проекта по 

«Карте интересных дел» 

Цель: создание условий для учета интереса 

детей, поддержка детской инициативы.  
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Задачи: 

- Погружение в тему, мотивация на 

совместную деятельность: интересное 

образовательное событие/проект по 

инициативе детей или воспитателя, 

голосование (в рамках Детского совета); 

- Представление набора карточек «Хочу 

«Хочу сделать», белая карточка – 

инициатива ребенка; 

- Выявление интереса детей.* Выбор 

ребенком карточки «Хочу сделать»; Выбор 

карточки с необходимым материалом; 

Выбор помощника для выполнения 

задуманного. *Может делать все сам! 

Выбор ребенком карточки «Хочу узнать»; 

Выбор источника информации.  Ребенок 

выбирает карточку при помощи чего или 

кого хочет узнать. Выбор помощника для 

выполнения задуманного. *Может делать 

все сам! 

- Фиксирование выбора на карте; 

- Отметка в календаре интересных дел; 

- Размещение карты интересных дел в 

наглядном доступе; 

- Создание условий в среде – 

преобразование среды по замыслу ребенка; 

- Анализ карты совместно с детьми - 

напоминание об интересных 

запланированных делах; 

- Создание образовательных ситуаций 

направляющих детей к реализации 

задуманного ими; 

- Размещение и представление ребенком 

результатов, продуктов своей 

деятельности; 

- Проведение образовательного события 

или итогового мероприятия. 

 Алгоритм и последовательность шагов 

совместного планирования педагога и 

детей исходит из той ситуации, которая 

сложилась во время взаимодействия, 

возможен второй вариант совместного 

планирования в форме работы творческих 

групп по разным направлениям в рамке 

подготовки к общему событию.  

планирования, 

обеспечивающие 

проявление 

субъектности всех 

участников 

образовательного 

процесса»/ авт.- сост. 

Е.П. Тявченко, Д.А. 

Фролова–Усть-

Илимск: принято на 

заседании 

педагогического 

совета № 1 от 

31.08.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма организации: вопросы ребенка к 

педагогу «Час почемучек» 

Цель: выявление круга детских интересов 

Задачи: 

- организация общего круга с целью 

вызвать интерес к новой теме или 

спросить у педагога то, что интересует 
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ребенка в данный момент времени; 

- выслушивание детей и фиксация детских 

вопросов; 

- объединение вопросов в под темы, 

фиксация в таблице-вопроснике; 

- размещение таблицы в уголке выбора; 

- совместный поиск ответов на заданные 

вопросы (воспитатель, ребенок, родитель). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма организации: Труд по выбору 

Цель: организация труда детей с учетом их 

интересов. 

Задачи: 

- представление карточек с трудовым 

поручением; 

- выявление интереса ребенка; 

- размещение ребенком карточки с 

трудовым поручением на панно рядом со 

своей фотографией.  

Форма организации: соучастие в 

создании среды «Карта моей группы» 

Цель: 

создание условий, дающих возможность 

каждому ребенку проявить в 

преобразовании среды свою 

индивидуальность и творчество, пройти 

свой путь развития. 

Задачи:  

- создание игровых, проблемных ситуаций, 

использование в работе принципа 

реагирования для того чтобы учесть 

предпочтения и интересы детей в 

преобразовании среды; 

- рисование проекта среды группы на 

белом листе; 

- при помощи детского голосования 

определение места расположения объектов 

детской среды; 

- совместное обсуждение и разработка 

правил группы; 

- организация наблюдения за игровыми 

предпочтениями детей.  

Форма организации: Персональная 

выставка 

Цель: создать ситуации успеха для 

каждого ребенка. 

Задачи: 

- поощрять желание создавать что – либо 

по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

- создать условия для выбора и доступного 
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размещения ребенком своих творческих 

работ. 

 

 

 

См. Подробно 

Методическая 

разработка «Самый 

лучший День 

рождения!»/ авт.- 

сост. Зорина С.В., 

Оха И.А. –Усть-

Илимск: принято на 

заседании 

педагогического 

совета № 2 от 

25.10.2018 г. 

  Форма организации: праздник «Самый 

лучший День рождения!» 

Цель: организация праздника для каждого 

ребенка в свой день рождения с учетом его 

интереса.  

Задачи:  

- выявить интересы и желания детей по 

проведению дня рождения; 

- наполнить среду группы атрибутами, 

создающими атмосферу праздника; 

- создать условия для презентации 

ребенком своих интересов, увлечений; 

- включить семью в реализацию интересов 

детей. 

 

Образовательная область – социально-коммуникативное развитие (интеграция – 

познавательное развитие).  
- Элементы реализуется  в соответствии с парциальной образовательной программой 

дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири» / авторы: Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., 

Удова О.В., Шинкарёва Н.А.– Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016.  

- Элементы реализуется  в соответствии с парциальной программой духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. 

— М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный 

ПАРК»). 

 Обоснование использования парциальной образовательной программы - реализация 

регионального компонента. 

Образовательная область – социально-коммуникативное развитие 
-  Занятия по социально - личностному развитию детей.  

Реализуется в соответствии с программой психологических занятий с детьми дошкольного 

возраста «Цветик - семи цветик» / Н.Ю. Куражева (и др.): - СПб.: Речь, 2016. 

Основная цель: повысить осознание ребенком своих эмоциональных проявлений и 

взаимоотношений и тем самым обеспечить всесторонне гармоничное развитие его личности, 

эмоциональный комфорт. 

Занятия по социально - личностному развитию детей проводит педагог-психолог, 1 раз в 

неделю с детьми 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-8 лет. 

Образовательная область – познавательное развитие, развитие речи: 

-  «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду» — программно-дидактический комплекс для 

организации речевого развития детей от 3 до 7 лет; 

-  «Мате:плюс. Математика в детском саду» — математический комплекс нового поколения для 

развития математического мышления детей от 4 до 7 лет. 
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3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

 Вариативные формы реализации Программы 

Эффективность организации образовательной деятельности зависит от форм, методов, 

приемов, средств образовательной работы которые выберет педагог, ориентируясь на 

потребности и интересы детей. При этом важно помнить педагогу, что он должен 

ориентироваться на особенности развития детей, имеющийся у них опыт и не допускать как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей. 

Основная задача педагогов заключается в создании социальных условий и развивающей 

предметно-пространственной среды для формирования развивающего сообщества детей и 

взрослых, в котором и те, и другие вносят свой активный вклад в образовательный процесс, 

следуя принципу равновесия между активностью и инициативой детей и активностью, и 

инициативой взрослых.  

Решение программных задач осуществляется в разных формах: свободная игра, проектно-

тематическая деятельность, исследовательские проекты, проекты в области искусства и др., 

различная коммуникативная активность, двигательная активность, предложения педагога 

(занятия) в больших и малых группах, прогулки, экскурсии, образовательные ситуации в 

режимных моментах (см. подробно инструкцию по планированию приложение 7.), в 

самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения родителей в реализацию 

Программы. 

Ранний возраст (1 - 3 лет) 

Образователь

ная область 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Познавательно

е развитие 

- Утренний круг; 

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- развитие в повседневных 

ситуациях (например: ФЭМП на 

прогулке, в игре, в освоении 

движений, в танце, на 

музыкальных занятиях и др.); 

- демонстрационные опыты; 

- чтение художественной 

литературы; 

- свободные беседы; 

- конструирование; 

- творческие мастерские; 

- игры с составными игрушками, 

отличающимися по одному 

признаку; 

-игры с игрушками каталками; 

-игры с игрушками-тренажерами; 

-игры с различными 

материалами; 

- игры с природным материалом; 

- сюжетно-ролевые игры; 

-экспериментальные игры; 

- игры со звучащими игрушками; 

- игры с наборами для песка и 

- сравнение по контрасту; 

- группировка; 

- моделирование; 

- воображаемая ситуация; 

- демонстрация фильмов, 

мультфильмов 

- рассказ; 

- беседа; 

- вопросы; 

- показ образца, способа 

действия; 

- объяснение; 

- дидактические игры 

- создание игровых ситуаций; 

- обыгрывание игрушек, 

предметов. 

- наблюдение; 

- рассматривание картин, 

предметов; 

- показ образца задания, 

способа действия; 

- объяснение; 

 - создание игровых ситуаций;  

- обыгрывание игрушек, 

предметов 

Игра с прищепками 

«Ежики» 

Игра с пуговицами 

«Гусеница» 

 

Игра «Тактильные 

подушки-игрушки» 

Игры с поверхностями 

«Угадай на ощупь», 

«Подбери деталь» 

 

Игра «Катушки и 

разноцветные 

дорожки» 

 

Игра-тренажер «Куб» 

(полифункциональное 

игровое оборудование) 
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воды. 

Речевое 

развитие 

- утренний круг 

- образовательные провокации 

(ситуация) в центрах активности; 

- игровая обучающая ситуация; 

- ситуация общения 

сформированная педагогом; 

Игры: 

- игры с готовыми текстами; 

- словесные игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- словесные подвижные игры 

создание игровых ситуаций; 

 - обыгрывание игрушек, 

предметов;  

-показ с называнием игрушек, 

предметов;  

-просьба произнести, сказать; 

 - объяснение назначения 

предмета; 

 - многократное повторение 

нового слова в сочетании со 

знакомым (у кошки котята, у 

курицы цыплята); - 

договаривание слова в конце 

фразы; - повторение слова за 

воспитателем. 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

- утренний круг; 

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- Общение (коммуникация); 

- Организация особых событий; 

- игры с бытовыми предметами-

орудиями; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- досуговые игры; 

- народные игры; 

- подвижные игры; 

- музыкально-дидактические 

игры; 

- игры-забавы; 

- адаптивные игры; 

- игры с природными объектами; 

- процесс умывания; 

- простейшие трудовые действия; 

- одевание и раздевание детей 

 

- анализ и проигрывание 

различных жизненных 

ситуаций; 

- напоминание о правилах 

безопасного поведения; 

- чтение художественной 

литературы;  

- создание игровой ситуации; 

- словесная инструкция с 

показом; 

- наблюдения за трудом 

взрослых; 

- объяснения; 

- рассматривание 

иллюстраций, фильмов, 

сладов; 

- составление альбомов; 

 - Рисование. 

Игра-тренажер 

«Одеваем малыша» 

(самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность) 

 

игра с предметами 

«Чаепитие»  

 

игра с предметами 

«Готовим  пиццу»  

 

игра с предметами 

«Заготавливаем 

овощи» 

Игра-тренажер «Куб» 

(полифункциональное 

игровое оборудование) 

- Адаптационная 

коробка, фартук с 

сюрпризами.  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- музыкальное занятие 

- праздники, развлечения 

- продуктивная творческая 

деятельность 

-продуктивная деятельность по 

интересам детей̆ 

- игры с музыкальными 

инструментами; 

- музыкальные подвижные игры; 

- слушание музыкальных 

произведений; 

- танцы; 

- пение песен; 

- чтение книг; 

- рассказывание сказок 

- рассматривание 

иллюстраций к песне; 

- договаривание последнего 

слова; 

- многократное 

прослушивание мелодий; 

- рассказывание сказочных 

историй; 

- вопрос-ответ; 

- заучивание коротких 

стихотворений, песенок 

- наглядно-зрительный показ; 

- словесная инструкция; 

- упражнения в практических 

действиях. 

Сводное рисование на 

разных поверхностях с 

использованием 

нетрадиционных 

материалов 

 

Физическое 

развитие 

- образовательные провокации в 

центре активности; 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки; 

- физкультурные занятия (зал); 

- наглядно-зрительный показ; 

- пояснение; 

- беседа; 

- уточнение; 

- сигналы; 

Игра-тренажер «Куб» 

(полифункциональное 

игровое оборудование) 
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- физкультурные занятия на 

прогулке; 

- подвижные игры 

- словесная инструкция; 

- игровые задания 

Младший и средний дошкольный возраст (3-5 лет) 

Образователь

ная область 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы Формы 

работы с детьми 

Физическое 

развитие 

- Гимнастика (утренняя и 

пробуждения); 

- физкультурные занятия (зал); 

- физкультурные занятия на 

прогулке; 

- физ. минутки; 

- досуги и развлечения; 

- спортивные праздники. 

 - закаливающие процедуры;  

- подвижные игры;  

- самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей; 

- элементы ритмической 

гимнастики; 

- соревнования; 

- эстафеты; 

- игровая беседа с элементами 

движений; 

- физические и игровые 

упражнения. 

Способы организации игр: 

- игры, возникающие по 

инициативе взрослого; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей. 

- наглядный метод:  

- показ физических 

упражнений; 

 - использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры  

словесный метод: 
объяснения, пояснения, 

указания; подача команд, 

распоряжений, сигналов; 

вопросы к детям; образный 

сюжетный рассказ, беседа; 

словесная инструкция; 

практический метод: 
повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

проведение упражнений в 

игровой форме; проведение 

упражнений в 

соревновательной форме 

- проект 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

- «Детский совет»; 

- общение (коммуникация);  

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- организация особых событий; 

- предложения педагога; 

- коммуникативные игры; 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- подвижные игры; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- игры с правилами;  

- игры-забавы; 

- сюжетные игры; 

- игры с речевым 

сопровождением; 

- пальчиковые игры, 

театрализованные игры; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей, инициативе 

взрослого;  

- народные игры; 

- совместная деятельность по 

уходу за растениями; 

- элементарный хозяйственно-

бытовой труд; 

- Примеры, связанные с 

жизненным опытом детей 

(при объяснении понятий);  

- Показ полезности понятий в 

жизни;   

- Применение навыков в 

реальных условиях; 

- Открытые и закрытые 

вопросы; 

- рассматривание и анализ 

различных жизненных 

ситуаций;  

- проигрывание ситуаций; 

- использование текущих 

возможностей в процессе игр, 

прогулок в режимных 

моментах; 

- напоминание о правилах 

безопасного поведения;  

- проектирование безопасного 

поведения; 

- рассматривание 

иллюстраций, фильмов, 

сладов; 

- проект; 

- беседы на этические темы; 

- «Моя минута славы»,  

- Тематическая 

фотовыставка,  

- Детский досуг 

- Презентация 

ребенком «Мои 

увлечения», «Моя 

коллекция», «Моя 

любимая игрушка», 

«Моя семья»; 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Библиотека и 

др.) 
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- поручения: простые, 

эпизодические, длительные; 

- труд рядом; 

- совместный труд; 

- сезонная деятельность 

на участке. 

Способы организации игр: 

- игры, возникающие по 

инициативе взрослого; 

- игры, возникающие по 

инициативе детей 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

- чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- совместные игры со 

сверстниками и взрослыми; 

- эпизодические игровые 

приёмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия) 

- создание игровой ситуации 

по режимным моментам, с 

использованием 

литературного произведения. 

- Показ действий;  

- пример взрослого и детей;  

- целенаправленное 

наблюдение;  

- ознакомление с трудом 

взрослых;  

- совместные действия. 

Речевое 

развитие 

- «Утренний круг» - дети 3-4 лет; 

- «Детский совет» - дети 4-5 лет; 

- Предложения педагога 

(занятия) при условии 

свободы участия в нем – дети 

4-5 лет;  

- Образовательные 

провокации в центре 

активности;  

- Чтение художественной 

литературы; 

- Беседа о прочтённом 

произведении; 

- Инсценированные 

литературного произведения;  

- Викторины, досуги, 

праздники; 

- Самостоятельная речевая 

деятельность; 

- Игры-драматизации;  

- театрализованные игры;  

- разные виды театров;   

- выставки в книжном уголке. 

 

- Проект; 

- Обобщающая беседа; 

- ситуативный разговор; 

-  Открытые и закрытые 

вопросы; 

- рассказывание по игрушкам 

и картинам; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал; 

- пересказ; 

- различные виды игр; 

- речевая ситуация;  

- загадывание загадок; 

 - вопросы и ответы;  

- проблемные ситуации;  

- речевое сопровождение 

действий, 

 - комментирование действий;  

- звуковое обозначение 

действий; 

 - разыгрывание 

коммуникативных ситуаций. 

- обсуждение;  

- разучивание. 

Конкурс чтецов 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Библиотека и 

др.) 

Познавательно

е развитие 

- «Утренний круг» - дети 3-4 лет; 

- «Детский совет» - дети 4-5 лет;  

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- развитие в повседневных 

ситуациях (например: ФЭМП на 

прогулке, в режимных монетах, в 

игре, в освоении движений, в 

танце, на музыкальных занятиях 

и др.); 

- Предложения педагога 

(занятия) при условии свободы 

участия в нем – дети 4-5 лет;  

- самостоятельная деятельность;  

- познавательные дидактические 

игры; 

- Викторина, досуги; 

- Примеры, связанные с 

жизненным опытом детей 

(при объяснении понятий);   

- Показ полезности понятий в 

жизни;   

- Применение навыков в 

реальных условиях; 

-  детско-взрослые проекты 

- детское 

экспериментирование;  

- Открытые и закрытые 

вопросы; 

- моделирование;  

- группировка и 

классификация; 

- решение проблемных 

ситуаций;  

Игровая ситуация 

«Круг моих интересов» 

Фестиваль 

конструирования 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Библиотека и 

др.) 

 

Посещение 

«Конструкторского 

ателье»: 

- Lego 

конструирование;  

- Ростовой конструктор 
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- свободная беседа; 

- демонстрационные опыты; 

- конструирование по модели;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  

- из строительных материалов;  

- конструирование из  бросового, 

природного материала;  

- конструирование из разного 

вида конструкторов.  

- конструирование в 

самостоятельной деятельности 

- самостоятельный поиск 

ответов; 

- наблюдение;  

- экскурсия; 

 - коллекционирование;  

 - сюжетные игры;  

- исследование и 

исследовательские работы;  

- Беседа;  

- показ образца. 

«Бабашки»; 

- конструирование из 

природного и 

бросового материала. 

Художественн

о-эстетические 

развитие 

- Предложения педагога 

(занятия) при условии свободы 

участия в нем: рисование, лепка, 

аппликация; 

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- Самостоятельное творчество; 

- художественное 

конструирование;  

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; 

 - реализация проектов;  

- экскурсия (Картинная галерея, 

Школа искусств). 

- побуждение к 

сопереживанию; 

- приучения, упражнения в 

практических действиях; 

- наблюдения;  

- показ предметов, картин, 

иллюстраций;  

- демонстрация приемов;  

- использование ИКТ;  

-дидактические пособия; 

- поисковые ситуации. 

Персональные 

выставки творчества 

 

Участие в конкурсах 

 

Фестиваль 

«Очаровательные 

крошки» 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Школа искусств 

и др.) 

  

- музыкальные занятия 

(комплексные, тематические, 

традиционные);  

- развлечения, праздники; 

- показ кукольного театра 

- игровая музыкальная 

деятельность;  

- театрализованные музыкальные 

игры,  

- музыкально-дидактические 

игры;  

- игры с пением,  

- ритмические игры;  

- музыка на других занятиях;  

- индивидуальные занятия.  

- наглядный: сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений;  

- словесный: беседы о 

различных музыкальных 

жанрах;  

- словесно-слуховой: пение;  

- слуховой: слушание 

музыки;  

- игровой: музыкальные 

игры;  

- практический: разучивание 

песен, танцев, 

воспроизведение мелодий.  

Старший дошкольный возраст (5-8) 

Образователь

ная область 

Обязательная часть Методы и приемы Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Формы 

работы с детьми 

Физическое 

развитие 

-Утренняя гимнастика; 

- Физическая культура (зал, на 

прогулке); 

- игры; 

- тематические досуги; 

- соревнования; 

- праздники; 

- развлечения; 

- походы 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- Имитация движений  

(медленное падание 

снежинок, едем на коньках и 

т.д.);  

- элементы ритмической 

гимнастики;  

- игровые упражнения;  

- обсуждение (спортивных 

достижений);  

- физические упражнения;  

- физминутки и динамические 

паузы;  

Ходьба на лыжах 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ и др.) 
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- гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная);  

- подвижные игры с 

элементами спорта;  

- игры-соревнования;  

- игры-имитации, хороводные 

игры,  

народные подвижные игры;  

- пальчиковые игры;  

- разнообразная двигательная 

деятельность в 

физкультурном уголке;  

- демонстрация наглядных 

пособий, 

- акустическая демонстрация 

(ритм движения);  

- разучивать движения по 

частям;  

- целостное упражнение;  

-объяснение, инструкции  

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

Игра: 

- Игры экспериментирования; 

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- народные игры; 

- досуговые игры; 

- интеллектуальные игры; 

- сюжетно-ролевые игры;  

- режиссёрские игры; 

- сенсомоторные игры; 

- подвижные игры;  

-театрализованные игры.  

- Беседы социально-

нравственного содержания, 

рассказы педагога об интересных 

фактах; 

- участие в совместной работе с 

взрослым в уходе за растениями 

уголка природы;  

- выращивание рассады; 

- поручения: простые и сложные, 

эпизодические и длительные; 

- коллективный труд не более 30 

минут; 

- дежурство не более 20 минут; 

- труд рядом; 

- совместный труд. 

- Детские и детско-взрослые 

проекты;  

- Примеры, связанные с 

жизненным опытом детей 

(при объяснении понятий);   

- Применение навыков в 

реальных условиях; 

- игровые упражнения;  

- Открытые и закрытые 

вопросы; 

- рассматривание и анализ 

различных жизненных 

ситуаций;  

- проигрывание ситуаций; 

- использование текущих 

возможностей в процессе игр, 

прогулок в режимных 

моментах; 

- напоминание о правилах 

безопасного поведения;  

- проектирование безопасного 

поведения; 

- рассматривание 

иллюстраций, фильмов, 

слайдов; 

- решение логических загадок; 

- показ трудовых дейсвий; 

- беседы на этические темы; 

- задачи на решение 

коммуникативных ситуаций; 

- чтение, беседа;  

- рассматривание;  

- сезонная деятельность на 

участке.  

- эпизодические игровые 

приёмы (загадки, 

упражнения-имитации, 

игровые действия).  

- чтение и рассматривание 

книг познавательного 

характера о труде взрослых. 

 

Вопросы ребенка к 

педагогу «Час 

почемучек» 

 

Соучастие в создании 

среды «Карта моей 

группы» 

 

Праздник «Самый 

лучший День 

рождения!» 

 

Фото-выставка  

 

Квест-игра 

 

Труд по выбору 

 

Детский досуг 

 

Проект для 

выпускников «Мой 

звездный день 

выпускника» 

 

Проект, посвящённый 

празднованию Победы 

в ВОВ «Коридоры 

памяти» 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Библиотека и 

др.) 

Речевое - «Детский совет»; - Ситуативный разговор с Конкурс чтецов 
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развитие - Предложения педагога 

(занятия) при условии 

свободы участия в нем; 

- Образовательные 

провокации в центре 

активности;  

- Чтение художественной 

литературы; 

- Беседа о прочтённом 

произведении; 

- Инсценированные 

литературного произведения;  

- Викторины, досуги, 

праздники; 

- Самостоятельная речевая 

деятельность; 

- беседы; 

- тематические досуги; 

развлечения; 

-театрализованная деятельность; 

- экскурсии (музей, библиотека и 

др.) 

- викторины;  

- КВН 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- обсуждение поведения; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- Открытые и закрытые 

вопросы; 

- рассказывание без опоры на 

наглядный материал; 

- пересказ; 

- придумывание сказок;  

- собственный пример;  

- Рассматривание книг и 

иллюстраций,  

- игры-драматизации;  

-обсуждение проблемных 

ситуаций по литературным 

произведениям;  

- заучивание народных 

песенок, закличек, 

скороговорок, пословиц;  

- использование книжек – 

раскрасок по литературным 

произведениям;  

- просмотр мультфильмов;  

- театрализованные 

постановки,  

- словотворчество. 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Библиотека и 

др.) 

Познавательно

е развитие 

- «Детский совет»;   

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- развитие в повседневных 

ситуациях (например: ФЭМП на 

прогулке, в режимных монетах, в 

игре, в освоении движений, в 

танце, на музыкальных занятиях 

и др.); 

- Предложения педагога 

(занятия) при условии свободы 

участия в нем; 

- Игровые обучающие ситуации; 

- самостоятельная творческая 

поисковая деятельность; 

-   Экскурсии; 

- развлечения; 

- походы; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- наблюдение; 

- решение проблемных ситуаций; 

- коллекционирование; 

- моделирование 

- Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- Примеры, связанные с 

жизненным опытом детей 

(при объяснении понятий);   

-  Показ полезности понятий в 

жизни;   

- Применение навыков в 

реальных условиях;  

- Открытые и закрытые 

вопросы; 

- наблюдение; 

- обсуждение поведения; 

- беседы; 

- опыты и эксперименты; 

- моделирование проблемных 

ситуаций; 

- рассматривание, 

обследование; 

- решение занимательных 

задач, проблемных ситуаций; 

- создание символов, схем, 

чертежей, моделей, макетов, 

алгоритмов, коллекций; 

Совместное 

планирование 

образовательного 

события по «Карте 

интересных дел» 

 

Фестиваль 

конструирования 

 

Интеллектуальный 

конкурс «Умники и 

умницы» 

 

Сетевое 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Библиотека и 

др.) 

Посещение 

«Конструкторского 

ателье»: 

- Lego конструирование 

и робототехника 

- Ростовой конструктор 

«Бабашки»; 

- конструирование из 

природного и 

бросового материала.  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

- образовательные провокации в 

центрах активности; 

- Предложения педагога 

(занятия) при условии свободы 

участия в нем; 

- Наблюдения; 

- показ предметов, картин, 

иллюстраций; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

Персональная выставка  

 

Участие в конкурсах 

 

Сетевое 
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- тематические выставки;  

- выставки работ декоративно-

прикладного искусства;  

- проектная деятельность.  

- экскурсия (Картинная галерея, 

Школа искусств), 

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества  

- реализация проектов  
- Изобразительная деятельность 

по замыслу 

природы; 

- обсуждение (произведений 

искусства, средств 

выразительности и др.); 

- изготовление украшений, 

декораций, подарков, 

предметов для с/р игр; 

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- экскурсия; 

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя; 

-беседа; 

- использование образцов 

педагога; 

- художественное слово; 

- выполнение 

формообразующих движений 

рукой. 

взаимодействие с 

соседями (МБДОУ, 

СОШ, Школа искусств) 

 

 

- Музыкально-дидактические 

игры; 

- шумовой оркестр; 

- импровизация; 

- развлечения; 

- музыкальная гостиная; 

- музыкально-художественные 

досуги; 

- концерты, 

- конкурсы 

-Слушание музыки; 

-разучивание музыкальных 

игр и танцев; 

-совместное пение; 

-импровизация; 

-совместное и 

индивидуальное музыкальное 

исполнение; 

-музыкальное упражнение; 

-попевка, распевка; 

-сопровождение 

музыкального ряда, показ 

движений; 

-беседы о различных 

музыкальных жанрах; 

-музыкальные игры; 

-разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

Участие в конкурсах 

Театральный сезон 

(премьера спектакля) 

 

Планирование и проведение проектов 

Проект - это спланированная по времени и содержанию образовательная деятельность 

сообщества детей и взрослых в образовательных целях, в центре которой находится работа над 

межпредметной, из жизненной реальности, интересной для детей темой, включенной в 

образовательный контекст.  

Тема проекта исследуется и изучается совместно, в сотрудничестве; при этом выявляются 

возникающие вопросы и проблемы, творческое решение, их обсуждают сообща, и этот процесс 

занимает значительный промежуток времени. 

Проектная деятельность — это не метод, а дидактический подход, который предполагает 

участие детей и наблюдение за ними на всех этапах, привлечение всех заинтересованных детей, 

родителей и общественности, использование педагогической инклюзии, визуализацию и 

объяснение образовательного процесса во время проекта с помощью документации. 

Проект проходит в несколько этапов: 

1. поиск и выбор темы проекта и осознание ее (начальный этап и ознакомление). 

2. планирование и реализация проекта, рефлексия образовательных процессов (этап 

подготовки и реализации); 
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3. завершение проекта и рефлексия (этап предъявления и оценки); 

4. продолжение проекта (при необходимости).  

Одна из основных педагогических технологий, используемая в Программе - «План –

дело - анализ», — обеспечивает реализацию проектного подхода в образовательной 

деятельности Детского сада. См. подробно инструкция по планированию, методические 

рекомендации по организации проектной деятельности (Приложение 1., приложение 2.) 

Проекты отбираются также и на основании того, подходит ли та или иная тема 

для такой формы работы. Например, учитывается емкость темы — возможность 

интересной ее разработки в течение достаточно длительного периода времени. 

Тема проекта должна предоставлять возможности для изменений и приобретения 

опыта; ее следует планировать и проводить как структурированное учение через 

опыт. Проекты должны содержать в себе разнообразные игровые и развивающие 

акции. 

Проектная работа является для детей интересной и богатой переживаниями в том 

случае, если они сами могут влиять на ход проекта. Поэтому проекты планируются 

не педагогом для детей, а совместно с детьми. 

Проекты не ограничены только помещениями Детского сада. Проекты превосходно 

подходят для того, чтобы преодолеть ограничения Детского сада. Это может быть 

целенаправленное или спонтанное сетевое взаимодействие с соседями (МБДОУ, СОШ, 

Библиотека), обогащающими своим опытом педагогическую работу в качестве «почетных 

общественников», либо целенаправленное или спонтанное ознакомление с окружением Детского 

сада, одновременно являющимся чаще всего и жилым окружением детей. С помощью проектов 

такого рода дети могут начать преодолевать свою «изоляцию». 

В программе используются следующие типы проектов: 

Исследовательские  
 

Дети совместно со взрослыми формулируют проблему 

исследования, обозначают задачи исследования, определяют 

методы исследования, источники информации, исследуют, 

обсуждают полученные результаты, выводы, оформляют 

результаты  

Ролево-игровые  С элементами творческих игр, когда дети входят в образ 

персонажей сказки и решают по-своему поставленные 

проблемы  

Творческие  В таких проектах дети договариваются о планируемых 

результатах и форме их представления (совместная газета, 

видеофильм, праздник)  

Информационно-практико-

ориентированные  

Дети собирают информацию и реализуют ее, ориентируясь на 

социальные интересы (оформление группы, проект изоуголка, 

проект правил группы, витражи и т.д.)  

Социально-

ориентированные 

Дети учатся решать практические задачи, участвовать в 

жизни сообщества, улучшать (украшать, преобразовывать) 
свою жизнь и жизнь других людей (а также животных, 

растений): акция по сбору макулатуры «Сохрани дерево», 

помощь животным клуба «Хатико», «Рождественский 

марафон» - вместе со взрослыми дети могут, принимать 

участие в сборе игрушек для социально обездоленных детей и 

др. 
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Желательно, чтобы выбранные проекты относились к разным видам по следующей 

классификации:  

−  индивидуальная деятельность (получаемый продукт – результат работы одного ребенка), 

далее из таких личных изделий можно простым объединением, например, в выставку, сделать и 

коллективный продукт (слабо связанный);  

−   работа в малых группах (поделки, коллажи, макеты и т.д.);  

− коллективная деятельность детей (концерт, спектакль с общей подготовкой и 

репетициями, одна большая общая поделка, которая изначально задумывается как некая 

целостность, видеофильм с участием всех желающих детей).  

Каждый проект должен быть доведен до успешного завершения, оставляя у ребенка 

чувство гордости за полученный результат. Для этого в процессе работы над проектами педагог 

помогает детям соизмерить свои желания и возможности. 

Планируемые образовательные результаты при проектно-тематическом обучении  
К планируемым образовательным результатам проектно-тематического обучения можно 

отнести способность ребенка:  

− сформулировать свой интерес, предпочтение, намерение,  

− комментировать свои действия,  

− выполнять простые правила, следовать простому алгоритму (в работе с предметами или 

общении в группе),  

− организовать свою работу (разложить материалы, отбирать необходимое),  

− договариваться о правилах,  

− задавать вопросы и отвечать на вопросы в пределах своей осведомленности и опыта,  

− присваивать полученную в простой форме информацию (слушать, наблюдать),  

− совершать на элементарном уровне действия по обработке информации: сравнивать, 

обобщать, выделять признаки, замечать изменения,  

− делать спонтанные и подготовленные высказывания в пределах определенной заранее 

темы,  

− высказываться в связи с высказываниями других,  

− устанавливать контакты,  

− поддерживать разговор,  

− использовать элементарные нормы общения,  

− сотрудничать (со взрослыми и с детьми разного возраста) в предложенных формах.  

 

Групповой сбор 
Групповым сбором (утренний, вечерний или дневной сбор, в форме организации 

«Утренний круг», «Детский совет») называется такое время, когда все дети собираются вместе, и 

все вместе занимаются каким-то общим делом. Это может быть приветствие друг друга, игра, 

пение песни, чтение книги, беседа о том, что дети делали во время выходных, планирование 

деятельности и демонстрация ее результатов. Для большинства малышей 3-4 лет максимальный 

промежуток времени, когда они в состоянии сосредотачивать своѐ внимание, составляет от пяти 

до десяти минут. Для детей среднего дошкольного возраста этот промежуток составляет от 

десяти до пятнадцати минут. Дети старшего дошкольного возраста могут сосредоточиться на 

одной теме в течение 15- 20 минут. Лучше всего в начале учебного года отводить на групповой 

сбор лишь несколько минут, постепенно увеличивая его длительность. Групповой сбор должен 

быть коротким, деловым и весёлым. Важно при этом менять виды деятельности детей.  

Групповой сбор предполагает создание атмосферы общения. Это возможность пообщаться: 

рассказать об увиденном, о чѐм думаешь, что чувствуешь, чему научился, высказать своѐ мнение.  
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Воспитатели наблюдают за активностью и настроением детей, организовывают и помогают 

детям спланировать их деятельность в течение дня. Для решения этих задач удобно 

рассаживаться в кругу, так, чтобы дети и взрослые видели лица друг друга и хорошо друг друга 

слышали.  

В зависимости от количества взрослых и детей в группе воспитатели могут организовать 

один или два круга, например, один круг – в игровой комнате, а другой – в спальне. Места для 

проведения сбора должно быть достаточно, чтобы сесть свободно в круг. Дети могут сидеть на 

ковре или мягком покрытии, на подушках или на стульях. Дети должны чувствовать себя 

комфортно. Рядом должно быть предусмотрено место для рабочей панели для вывешивания 

календаря, темы проекта, события, информации на эту тему и новостей дня.  

Задачи Утреннего сбора, дневного сбора:  

• Установить комфортный социально-психологический климат.  

• Пообщаться с детьми, посмеяться и повеселиться.  

• Дать детям возможность высказаться и выслушать друг друга.  

• Познакомить детей с новыми материалами.  

• Ввести новую тему и обсудить еѐ с детьми.  

• Организовать планирование детьми своей деятельности в «Центрах активности».  

• Организовать выбор партнѐров.  

Задачи Вечернего сбора:  

• Пообщаться по поводу прожитого дня. 

Групповой сбор (утренний, дневной и вечерний) организуется в форме «Утренний круг», 

«Детский совет» см. подробно примерную структуру «Утреннего круга», «Хороший день 

каждый день» А.Бостельман, К. Энгельбрехт. Стр. 35; «Детский совет»: методические 

рекомендации: учебно-практическое пособие для педагогов дошкольного образования / Л. В. 

Михайлова-Свирская; Основная образовательная программа «Вдохновение» Стр. 233, а также 

инструкцию по планированию приложение 1.  

 

4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Программой предлагаются следующие условия, которые обеспечивают формирование 

компетентности детей: 

- организация центров активности. Ребёнок развивается через познание, 

переживание и преобразование окружающего мира, поэтому тщательно 

продуманная развивающей образовательной среда побуждает детей к исследованию, проявлению 

инициативы и творчества; 

- создание условий для осознанного и ответственного выбора. Ребёнок 

активный участник образовательного процесса, поэтому необходимо предоставлять возможность 

делать выбор: видов деятельности, партнеров, материалов и др. Таким образом, свобода выбора –

одна из основ формирования содержания образования в Программе; 

- индивидуализация в Программе обеспечивается созданием условий для 

каждого ребёнка в соответствии с его возможностями, интересами и 

потребностями. Педагоги должны максимально учитывать возможности, 

интересы и потребности каждого ребёнка и выстраивать стратегию 

педагогической работы, начиная с наблюдения за детьми и двигаясь к индивидуализации 

образования. Для этого следует использовать сбор данных о каждом ребёнке (особенно при 

помощи наблюдения) и их оценку, на основании которой происходит планирование 

индивидуальной работы с детьми, а также принцип «обратной связи»; 



40 

 

- участие семьи в образовании ребенка, т.е. партнёрские отношения педагогов с семьями 

детей – важная составляющая Программы. Родители должны стать не столько потребителями 

образовательных услуг, сторонними наблюдателями, сколько равноправными и равно 

ответственными партнёрами воспитателей, принимающими решения во всех вопросах развития и 

образования их детей. 

Организация образовательного процесса по направлениям детской деятельности: игра, 

исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование, самообслуживание и 

элементарно-бытовой труд подробно представлены в методических рекомендациях (Приложение 

3.).  

Проектирование культурных практик в части формируемой участниками 

образовательного процесса  идет по двум направлениям: 

Культурные практики на основе инициатив самих детей. Задача педагога создать 

советующие провоцирующие ситуации, условия в среде группы, которая будет поддерживать 

детский интерес: 

-  Игровая ситуация «Круг моих интересов» 

- Планирование образовательного события по «Карте интересных дел», дети инициируют 

интересные дела; 

- Самостоятельный поиск ответов на интересующие вопросы; 

- Организация Персональной выставки (по инициативе ребенка); 

- Вопросы ребенка к педагогу «Час почемучек»; 

- Соучастие в создании среды «Карта моей группы» 

- Праздник «Самый лучший День рождения!» 

- Труд по выбору 

- Самостоятельная деятельность в предметно-пространственной среде (наполняемость 

уголков соответствует теме недели).  

В этих практиках - пробах ребёнок сам овладевает интересной для него информацией в 

соответствии с собственными мотивами и индивидуальной программой познавательной и 

творческой̆ деятельности. 

Культурные практики, инициируемые, организуемые и направляемые взрослыми, 

основу которых составляют перспективные и текущие интересы ребёнка: 

- Образовательные провокации в центрах активности;  

- Итоговое образовательное событие: КВН, викторина, квест-игра, выставка и др.; 

- Совместная игра; 

- Творческая мастерская; 

- Театральный сезон (премьера спектакля) 

- Фестиваль конструирования; 

- Конкурс чтецов; 

- Фестиваль детского творчества; 

- Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта: 

решение проблемы, оказание помощи, задушевный разговор, проявление заботы, обсуждение 

ситуации. 

- Детский досуг: в гостях у сказки, посещение кинотеатра, развлечения.  

- Проект, посвящённый празднованию победы в ВОВ «Коридоры памяти». 
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5. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Программа направлена на поддержку инициативы и самостоятельности, обеспечивающих 

субъектную позицию ребенку в образовательном процессе и способствующих реализации оного 

из основополагающих принципов ФГОС ДО – индивидуализации.   

Этапы развития инициативного замысла ребенка: 

-  1-3 года – апробирование себя во внешнем поле (Кто я?); 

- 3-5 лет  - появление осознаваемого и словесно оформленного замысла и опробование 

своих идей в разных сферах (Что я могу?); 

- 5-8 лет – подчинение действий осознаваемому устойчивому замыслу, отчетливое 

субъектное расчленение  сфер инициативы (Где я могу?). 
Способы поддержки детской инициативы. 

Способы поддержки детской 

инициативы 

Условия  

Организация развивающей 

предметно-пространственной среды 

(доступной, избыточной 

вариативной) 

Определение индивидуальных предпочтений 

детей, выявление их интересов, склонностей, 

особенностей развития для реализации ребенком 

своих замыслов индивидуально или совместно с 

другими детьми. 

Достаточное наличие игровых, дидактических 

материалов по всем образовательным областям. 

Организация самостоятельной 

активности (инициативы) 

Создание условий для безопасной свободы 

ребенка (свобода принятия решений, свобода 

техники исполнения, выбора партнера, 

длительности и т.п.) 

Обеспечение времени (значительной 

части дня в использовании РППС) 

Определение достаточного времени для 

самостоятельной деятельности детей. Отведение 

ничем не подменяемого времени для свободной 

игры, другой деятельности. 

Обеспечение деятельностного 

подхода 

Наличие места для деятельности, где ребенок 

может реализовать свои образовательные 

потребности. РППС должна призывать ребенка к 

деятельности, она должна его манить своим 

наполнением. 

Косвенное педагогическое 

руководство 

Владение педагогом специальными 

опосредованными методами активизации детей. 

Важно определить границы инициативного 

действия взрослого, ответственного за развитие 

детей. Создание условий педагогики поддержки, 

где нет привычных ролевых отношений между 

взрослым т ребенком, которые заранее определены 

взрослым в соответствии с логикой трансляций 

готовых знаний. 

Смещение акцента с активного педагога на 

активного ребенка. 

Фиксация успеха, достигнутого 

ребенком 

Создание положительного эмоционального фона. 

Позиция педагога при организации жизни детей в 

детском саду, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта 

и его осмысления. Ребенок получает поддержку в 

ходе поисков проб и ошибок, в процессе которых 
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«хочу» преобразовывается в «могу». 

Разнообразие и вариативность работы 

с детьми 

Создание новизны обстановки; организация 

предложений педагога (занятий) в игровой форме; 

необычное начало работы; разнообразные 

материалы; интересные, неповторяющиеся 

задания; возможность самостоятельного выбора 

материалов, содержания, вида деятельности и т.д. 

Опора в самостоятельной 

деятельности на личный опыт 

ребенка 

Накопление впечатлений, полученных 

дошкольниками от реальной действительности. 

Педагог ориентируется на ресурсы (личный опыт) 

ребенка, а не на дефициты его развития (чего не 

знает, что не умеет, чем не владеет). Взрослый 

воспринимает ребенка как способного, 

компетентного, имеющего возможности 

самостоятельно и в совместной деятельности 

сформировать основы своего миропонимания. 

Педагог содействует наиболее полной реализации 

потенциала развития ребенка.  

Индивидуальный подход к ребенку 

со стороны педагога 

Знание специфических особенностей каждого 

ребенка, учет уровня психофизического развития, 

что, в свою очередь, предусматривает 

дифференциацию развивающих заданий для детей, 

подбор методов и приёмов косвенного 

руководства в соответствии с интересами, 

особенностями, возможностями детей. 

Организация личностно-

ориентированного взаимодействия 

педагога с ребенком 

Позиция партнерства, сотрудничества с ребенком, 

на признание взрослым его самостоятельности как 

полноправного субъекта, а не объекта процесса 

воспитания. Организуя совместную деятельность, 

взрослые должны помнить, что должны 

обеспечить ребенку альтернативу. Нет 

альтернативы – нет выбора, а значит свободы 

(самостоятельности). Нет свободы – нет 

ответственности, нет ответственности – нет 

мотивации, интереса, а значит позиции 

субъекта в образовательном процессе. 

Тесный контакт педагога с семьями 

детей 

Педагог не предлагает готовых рецептов 

воспитания, а как можно больше рассказывает о 

ребенке (устно и письменно). Рассказывает и сам, 

что происходило в течение дня и узнаёт у 

родителей, что вне детского сада, позитивные 

стороны личности ребенка, достижения, 

трудности. 

Поддержка усилий семьи по воспитанию и 

развитию ребенка. Накопление ребенком 

впечатлений вне детского сада и в процессе 

общения с родителями, братьями, сестрами. Семья 

рассматривается не только как микросреда 

развития ребенка, но и как посредник между 

ребенком и микросредой. 

Педагоги используют инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста, 
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который заключается в формировании поискового стиля мышления, интереса к познанию и 

исследованию, создания широкого кругозора. Данный подход успешно реализуют в специально 

организованной интеллектуально-игровой развивающей среде, как основного компонента 

культурно-образовательного пространства дошкольного учреждения и семьи: 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности и участников совместной 

деятельности; 

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

- учет мнения и интересов детей в организованной совместной деятельности;  

- не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 

разных видах деятельности. 

Описание организации образовательного процесса по поддержке детской 

самостоятельности, учета мнения и интересов детей представлено в методическом пособии 

«Реализация принципа индивидуализации в  образовательном процессе дошкольного 

учреждения», разработано совместно с ГАУ ДПО ИРО «Иркутской области» / авт.- сост.  Н.Ю. 

Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 

2017. –  72 стр. Методическая разработка «Инструменты совместного планирования, 

обеспечивающие проявление субъектности всех участников образовательного процесса»/ авт.- 

сост. Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова–Усть-Илимск: принято на заседании педагогического совета 

№ 1 от 31.08.2020 г. 

В данных пособиях представлены подходы к организации образовательной среды с учетом 

мнения детей, описан алгоритм выявления и реализации образовательного запроса детей, 

совместное планирование интересных дел. 

Направления в поддержке детской инициативы: 

«Социально - коммуникативное развитие» 

Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность детей в выполнении действий 

 -  Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, чувства и мысли. 

 - Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с предметами в быту, к 

самостоятельному познанию пространства. 

 -  Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 

Взрослые поддерживают инициативу в разных видах деятельности 

-  Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, партнеров по игре и 

совместным действиям. 

-  Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют возможность реализовать 

задуманное. 

-  Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми доступными средствами 

(пение, движение, мимика, жесты, слова) со взрослыми и сверстниками. 

   -  Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении преодолевать 

препятствия.  

   -  Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, стремлении освоить действия 

с ними. 

Взрослые способствуют развитию предпосылок творчества 

   -  Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой материал, в другие 

условия. 

   -   Поощряют использование в игре предметов-заместителей. 

   -   Поддерживают вокализации звуков и импровизации движений под музыку. 

Взрослые поощряют детей использовать разные источники информации, опираться на 

собственный опыт 
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   - Поддерживаю любознательность детей, позволяя исследовать предметы и материалы, 

наблюдать за явлениями и событиями окружающей действительности. 

   -   Поддерживают у детей интерес к книгам, рассматриванию иллюстраций, предметов и 

объектов ближайшего окружения. 

   -   Помогают осознавать и называть способы получения информации (увидел, услышал, 

потрогал, нашел и пр.). 

Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования детьми информации 

    -  Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, что узнали от взрослых, 

от других детей, что наблюдали в жизни, видели в телепередачах и пр.). 

    -  Предоставляют право сомневаться, обращаться за разъяснениями к взрослому и другим 

детям. 

«Познавательное развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельное использование детьми познавательного опыта в 

разных видах деятельности. 

   -  Предоставляют возможность самостоятельно планировать познавательную 

деятельность (обозначение, удержание или изменение цели, определение последовательности 

действий, фиксация и оценка конечного результата, стремление 

достичь хорошего качества). 

   -  Предоставляют право выбора различных средств (материалов, деталей и пр.) для 

удовлетворения собственных познавательных интересов. 

   -  Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий. 

   -  Уважительно! относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

    - Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

    -   Поддерживают инициативу в организации совместных познавательных действий со 

сверстниками (играть, конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). 

    -   Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в познавательной и 

речевой деятельности.  

    - Поощряют поиск вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей.  

    - Поддерживают стремление использовать предметы окружающей обстановки 

оригинальным способом. 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информацииj 

        -  Предоставляют возможность обмениваться информацией 

        -  Поощряют детей использовать и называть источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям 

        -  Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей 

        -  Поддерживают в стремлении находить различные способов решения проблем с 

помощью самостоятельных действий.  

          -  Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, суждениям, 

умозаключениям, гипотезам). 

Взрослые поощряют познавательную инициативу ребенка 

-  Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к новым предметам, 

стремление обследовать предметы, высказывание гипотез, вопросы и др.). 

-  Поощряют интерес к познавательной литературе и символическим языкам 

(энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.). 

 

«Речевое развитие» 

Взрослые поддерживают развитие творческих способностей детей в речевой деятельности 
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-  Поощряют поиск вариантов, решения проблемных ситуаций, придумывание необычных 

идей. 

         -  Поощряют словотворчество, придумывание сказок «по-новому», альтернативных 

окончаний сказок и историй. 

         - Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями 

предметов и явлений, действиями, свойствами и качествами, назначением, помотают освоить 

слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов, 

переносных значений и т. л.). 

         -  Создают условия для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение 

морфологической стороны речи, синтаксической структуры высказываний, овладение способами 

словообразования). 

         -  Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую, монологическую 

речь).   

-  Приобщают детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, 

организуют прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки 

самостоятельного чтения). 

         -  Развивают  речевое творчество (изменение и придумывание слов, составление 

загадок, сочинение сказок и т. д.). 

Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации 

-  Взрослые поощряют детей в обращении к разнообразным источникам информации                  

 -  Предоставляют возможность обмениваться информацией. 

      -  Поощряют, детей использовать и называть! источники информации, адекватные 

возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным потребностям  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Взрослые поощряют самостоятельность в продуктивной, художественно -музыкальной и 

театрализованной деятельности. 

      -  Поддерживают стремление детей замечать красоту окружающего мира, передавать 

впечатления об окружающем различными средствами. 

-Поощряют самостоятельно организованную  изобразительную: музыкальную, 

театрализованную и конструктивную деятельность детей. 

          - Предоставляют возможность и право самостоятельно; определять цели и средства, 

технику и результаты творческой деятельности исходя из их собственных позиций, 

предпочтений. 

Взрослые поощряют творческую инициативу детей 

- Поддерживают стремление проводить свободное время за разнообразной творческой 

деятельностью и изготовлению недостающих атрибутов и материалов для игр, используя 

имеющийся художественно-продуктивный опыт; экспонированию работ, используя плоды 

своего творчества для украшения интерьера. 

-    Поощряют стремление к свободному выбору сюжета и изобразительных средств. 

Взрослые создают широкие возможности для творчества само выраженности детей в 

разных видах деятельности. 

- Поощряют активность и экспериментирование с цветом, композицией, в освоении и 

использовании различных изобразительных материалов и техник. 

-  Поощряют комбинирование известных и придумывание собственных приемов лепки. 

-  Поощряют возникновение разнообразных игровых замыслов, комбинирование сюжетных 

эпизодов в новый оригинальный сюжет. 

- Поощряют исполнительское и музыкально двигательное творчество детей (использование 

ролей в спектаклях и постановках, выразительное чтение), импровизацию средствами мимики, 

пантомимы, импровизацию в пении, игре на музыкальных инструментах. 

- Поддерживают детей в экспериментировании при конструировании по собственному 

замыслу и из различного материала (природного и бросового). 
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Взрослые предоставляют возможность детям получать информацию из разнообразных 

источников. 

- Поощряют обмен между детьми информацией творческого характера, поддерживают 

обращение ребенка к собственному опыту, знаниям и умениям в разных видах творческой 

деятельности. 

-  Поддерживают стремление детей получать информацию о творческой жизни детского 

сада, города, страны (книги, альбомы, телепередачи, слайды, мероприятия и пр.) из разных 

источников. 

«Физическое развитие» 

Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно использовать приобретенные 

умения и навыки в повседневной жизни и деятельности. 

          - Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы действий по 

обеспечению здоровья в игровых ситуациях. 

       -  Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур и культурно--

гигиенических навыков. 

       -  Предоставляют детям возможность практического овладения навыками соблюдения 

безопасности. Поощряют самостоятельную двигательную активность детей, поддерживают 

положительные: эмоции и чувство мышечной радости». 

Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность. 

          -  Поддерживают  стремление у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п. 

       -  Поддерживают инициативу детей в организаций и проведении коллективных игр и 

физических упражнений в повседневной жизни. 

       - Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях собственного организма, о 

способах сохранения здоровья. 

Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность. 

- Предоставляют возможность детям использовать воображаемые ситуации, игровые 

образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней 

гимнастике, физкультурных минутках и г. д. 

- Предоставляют возможность активно использовать предметы, спортивные снаряды, 

схемы и модели для самостоятельной двигательной деятельности. 

- Предоставляют возможность детям использовать элементы двигательной активности в 

разных видах детской деятельности. 

- Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные игры новым содержанием, 

усложнением правил, введением новых ролей. 

-   Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и спортивной жизни 

детского Сада, города, страны, поощряют использование различных источников информации. 

 В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

- создавать ситуации успеха для каждого ребенка; 

- использовать опыт и информацию по-своему, рассматривать и усваивать ее 

индивидуально в своем темпе; 

- поощрять желание создавать что – либо по собственному замыслу; 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам; 

- давать простые задания, а также задания с опорой на личный опыт; развивать у детей 

инициативу; 

- приобщать к совместному планированию интересных дел, проектов; 

- признавать право на ошибку: разрешать детям делать что-то «не так», пробовать, 

ошибаться, обнаруживать и исправлять ошибки. 

- дозировать помощь детям (помогать, но не действовать за ребенка); 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
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проявлению инициативы и творчества. 

Условия создания ситуации успеха: 

- Персональная выставка. В оформлении персональной выставки творческих работ и 

увлечений участвует сам ребенок. Он сам выбирает лучшие, по его мнению, работы. Выставка 

размещается в доступном для детей месте, обозначена фотографией ребенка. 

- Учет предпочтений, интереса детей в преобразовании среды: оформление кабинки, 

полочки для личных вещей по своему желанию. 

- Рубрики достижений: «У меня получилось», «Звезда недели», «Минута славы», 

«Почемучки», «Лучшие помощники». Важно! Для всех детей создаются ситуации успеха. 

- «День именинника», атмосфера которого создается с помощью красочного стула 

именинника, мантии именинника, любимый герой именинника, фотосессия в любимых местах, 

«микрофон пожеланий» и др. 

- «Моя коллекция»: ребенку предоставляется возможность самому представить 

коллекцию.  

- «Помощник дня»: ребенок выступает в роли ассистента.  

- «Утро радостных встреч»: обще групповой ритуал приветствия «Утро обнимашек», 

«Самый заразительный смех», «Встречает сказочный герой», «Здороваемся необычным 

способом», «Утро пожеланий» и др., в детском круге обмен переживаниями, впечатлениями, 

новостями, каждая группа выбирает свои ритуалы и вписывает в модель распорядка дня.  

 

 

6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 

обогащения развития детей в детском саду и для использования уже имеющихся интересов и 

знаний ребенка, источником которых является его семья. 

Цель взаимодействия МАДОУ и семьи не передача научных психолого-педагогических 

знаний, а формирование у них «педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» в 

понимании своего ребенка, в выстраивании общения им совместной деятельности. 

 В Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они действительно вовлекают их 

в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно 

выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть 

только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – 

взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с семьями по поводу детей  
Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает активную обратную 

связь между педагогами и родителями, между педагогами и детьми, и призвана содействовать 

сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса.  

Какова реальная польза от включения семей в образовательную работу с детьми в 

детском саду.  
Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела, проекты, 

«Детский совет», «Утренний круг», развивающиеся в группах, которые посещают их дети.  

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и 

детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:  

− эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, 

энергичными, причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, 

обновленными и готовыми к новым жизненным задачам;  
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− физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, 

познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться;  

− непосредственное присутствие в группе в качестве участника в деятельности приносит 

большую пользу семьям, т.к. возможность поработать в профессиональной среде помогает 

родителям лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям» 

работы с детьми и дома применять полученные навыки;  

− наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, 

что не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие одного 

ребенка раньше и теперь;  

− в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому дети 

учатся через игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая 

проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся 

самооценке;  

− родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для 

развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут 

наблюдать, как преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся работать 

вместе с другими детьми, как они учатся друг у друга.  

Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными сторонниками программы, 

ориентированной на ребенка. 

Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в группах? 
- они общаются с семьями других детей, которые представляют разнообразные культуры, что 

даѐт возможность более глубокого понимания других культур;  

- каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от взрослых, так как 

меняется соотношение детей и взрослых в группе;  

- как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны детей, укрепляется 

чувство защищенности в процессе совместной работы педагогического коллектива и родителей;  

- расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и 

опыта;  

- дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха.  

Реальную пользу от вовлечения семьи в образовательный процесс имеют и сами 

воспитатели: 
- они получают еще одного взрослого заинтересованного человека, который может занять детей в 

каком-то центре;  

- они могут попросить помощника понаблюдать за тем, как и с кем, играют дети и обсудить с 

ним результаты этих наблюдений. Это поможет педагогам лучше планировать свою работу;  

- они могут рассчитывать на использование увлечений, талантов, знаний и интересов родителей 

для обогащения содержания своей работы с детьми, а также использовать потенциал старших 

братьев и сестер, бабушек и дедушек;  

- вовлечение членов семьи в образовательный процесс в группе позволяет педагогам быть 

уверенными, что родители будут помогать детям закреплять полученные знания дома;  

- возникает более тесное общение родителей друг с другом, что способствует поддержке 

программы и совместных проектов детей и взрослых;  

- педагоги могут уверенно рассчитывать на то, что родители будут охотнее отзываться на 

просьбы воспитателей о помощи в формировании каких-то учебных материалов, игрушек, книг, 

поскольку убедились в эффективности работы с ними в группе.  

Направления взаимодействия с семьей воспитанников: 
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Направления 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи, семейном укладе детей. 

Изучение образовательного запроса родителей на образование 

детей (участие в разработке формируемой части ООП ДО). 

Выявление затруднений родителей по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Образование родителей, их просвещение на тему нормального 

детского развития и позитивного стиля воспитания. 

Информирование 

родителей 

Информировать родителей о своей работе, что происходило в 

течении дня, о достижениях детей, их проблемах, динамике 

развития, то есть воспитатель предоставляет информацию 

родителям об их ребенке, которой они не могут располагать в 

виду их отсутствия. 

Участие в 

образовательной 

деятельности 

Родители активно вовлекаются в образовательную деятельность, 

участвуя в реализации проектов, занятиях, праздниках, 

развлечениях, различных акциях, конкурсах и других формах 

образовательной работы с детьми. 

Участие в управлении 

ДОУ 

Предоставление родителям возможности участвовать в принятии 

решений о деятельности ДОУ, планировании, определении 

стратегии развития, обмена мнениями по разным вопросам, 

касающихся образования детей. 

Участие в независимой экспертизе оценки качества дошкольного 

образования. 

 При реализации Программы важно рассматривать родителей как субъект образовательного 

процесса на ряду с детьми и педагогами. Исходя из этого, взаимодействие родителей и ДОУ 

представляется как поддержка родителей в вопросах образования ребенка, как помощь в 

становлении компетентного родительства и как встречная поддержка педагогов родителями в 

проектировании образовательного процесса. 

Система взаимодействия выстраивается поэтапно, на каждом этапе определены цели 

партнерства родителей и ДОУ. 

Первый этап – диалогический. 

Цель этапа: изучить ожидания родителей от образовательного процесса в ДОУ, их 

потребности и образовательные инициативы семьи для эффективного взаимодействия. Изучить 

особенности семейного воспитания и существующие традиции семьи. 

Второй этап – установления общих целей в развитии и воспитании ребенка. 

Цель этапа: установление доброжелательных межличностных отношений с родителями, 

повышение интереса к образовательной деятельности ДОУ, организация совместной 

образовательной деятельности детей и родителей, создание положительного образа ребенка 

глазами педагогов и семьи. 

Третий этап – вовлечение родителей в образовательный процесс. 

Цель этапа: формирование целостного образа ребенка и адекватности его восприятия как 

родителями, так и педагогами. Организация совместной образовательной деятельности взрослых 

и детей с учетом образовательных инициатив родителей. Создание единого образовательного 

пространства для ребенка в ДОУ и семье. 

Четвертый этап – проблемное поле развития и воспитания ребенка в семье и ДОУ. 
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Цель этапа: деликатно сформулировать проблемное поле развития ребенка, определить 

причины и варианты решения. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку по вопросам 

развития, обучения и воспитания детей. 

Пятый этап – совместная оценка качества образования в ДОУ. 

Цель этапа: изучить условия организации образовательного пространства, 

обеспечивающего эмоциональный комфорт и реализацию интересов и запросов детей. Изучить 

ожидания родителей от партнерства с ДОУ и удовлетворенность педагогов результатами 

взаимодействия. 

 

 

Формы взаимодействия с родителями: 

Информационные 
 

устные журналы; рекламные буклеты, листовки; публикации; 

информационные ящики; памятки и информационные письма для 

родителей; наглядная психолого-педагогическая пропаганда и др. 

Организационные Общее родительское собрание, родительские собрания в группах, 

анкетирование (анализ образовательных запросов, ожидание, 

поддержка инициативы семьи), создание общественных 

родительских организаций; конференции и др.  

Просветительские родительские гостиные; Школа для родителей; консультирование; 

тематические встречи; организация тематических выставок 

литературы; тренинги; семинары; беседы; дискуссии; круглые 

столы и др.  

Организационно-

деятельностные 

совместные детско-родительские проекты; выставки работ, 

выполненные детьми и их родителями; совместные вернисажи; 

участие в мастер-классах (а также их самостоятельное проведение; 

совместное творчество детей, родителей и педагогов; создание 

семейного портфолио; помощь в сборе природного и бросового 

материала для творческой деятельности детей; участие в ремонте и 

благоустройстве детского сада; помощь в подготовке журналов для 

родителей, буклетов, видеофильмов о жизни детей в детском саду; 

помощь в подготовке электронной рассылки с советами для 

родителей или фотоотчѐтом о прошедшем мероприятии; участие в 

экспертизе качества развивающей предметно-пространственной 

среды и др.  

Участие родителей в 

педагогическом 

процессе 

Участие родителей в проектировочных семинарах при 

планировании годовых задач. Участие родителей на «Детском 

совете» при выборе будущей темы; участие родителей в работе 

«Центра активности»,  чтение детям сказок, рассказывание 

историй; беседы с детьми на различные темы; театральные 

представления с участием родителей; совместные клубы по 

интересам; сопровождение детей во время прогулок, экскурсий и 

походов; участие в Днях открытых дверей, Днях здоровья, 

Благотворительных марафонах и др.  

 

Традиции во взаимодействии с семьей: 

- День самоуправления (проводится в апреле); 

- Творческая неделя (открытые показы совместной деятельности с детьми); 

- Творческая неделя совместно с родителями по теме недели;  

- Мастер-класс от родителей (проводиться по тематике недели и по инициативе семьи);   

- Проект «Снежный городок» (проводится в декабре); 
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- Проект «Зеленый, цветущий участок» (проводится май-июнь); 

- Фото-выставка «Мы путешествовали», «Моя семья», «Профессия родителей», «Мир 

увлечений»; 

- Персональная выставка увлечений родителей; 

- Копилка предложений; 

- «Коробка путешествий». 
7. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции речевого  

развития детей. 

Содержание коррекционной работы для детей с ОВЗ представлено в адаптированной 

образовательной программе дошкольного образования. 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание материально технического обеспечения и кадрового обеспечения 

реализации  Программы 

 

1.1.Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, требованиям пожарной безопасности, а 

также соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности. 

На территории ДОО имеется: групповые участки – индивидуальные для каждой возрастной 

группы; спортивная площадка; экологическая тропа; цветники; огород; «Птичий город». Каждая 

групповая площадка оснащена верандами и игровым оборудованием. Групповые участки  

ограждены  по периметру деревянным заборчиком. 

В ДОО имеется 11 групп – это основные помещения для пребывания воспитанников в 

детском саду, в том числе для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. Помещения оснащены детской мебелью, комплектами игровых 

модулей, пособиями для полноценного развития детей с учетом их возрастных особенностей и 

интересов. Имеется интерактивное оборудование. Оборудование групповых помещений 

соответствует росту и возрасту детей. В группах создана развивающая предметно-

пространственная среда с учетом основных направлений развития воспитанника. Подбор 

оборудования осуществляется в соответствии с ООП ДО и АОО ПДО для детей с ТНР. 

Внутреннее пространство учреждения, помимо групповых комнат, включает 

и специальные помещения, позволяющие осуществлять развитие детей: физкультурный  и 

музыкальный, кабинет психолога, логопедический кабинет.  Для детей с ОВЗ функционируют 2 

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (тяжелыми нарушениями речи), 

оснащенные необходимым игровым  и учебно-методическим материалом. При необходимости 

помещения ДОО  планируется оборудовать в соответствии с Планом по устранению 

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг на 

2020-2025 г.  
В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей̆ от 1 года  до 8 лет.  

Образовательная 

область 

Место организации Оборудование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет психолога Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для пособий, документации 

Мягкий уголок 

Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер, принтер 

- музыкальный центр 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 
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- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- Наборы пазл, 

- наборы мозаик 

Групповые помещения - игровые зоны (сюжетно-ролевых игр, конструирования) 

 - зона отдыха (уголок уединения),  

Название и количество центров в каждой группе может быть 

разное: например 

- центры активности: экспериментирования, уголок природы, 

хозяйственно-бытового труда, художественного творчества,  

двигательной активности – с оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Театральная комната 

(помещение общего 

пользования) 

- театральный занавес, ширмы 

- костюмы 

- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо 

Физкультурный зал Автогородок (комплект игрового оборудования, для 

моделирования дорожного движения) 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения Название и количество центров в каждой группе может быть 

разное: например 

-  зона познавательного развития: книжный уголок, уголок 

природы, экспериментирования, Безопасности  

- магнитофон. 

Минипланитарий  

(помещение общего 

пользования) 

- макет солнечной системы и звездного неба, глобусы, 

наглядно-дидактический материал 

Компьютерный класс - интерактивная доска,  

- проектор; 

- компьютеры 7 штук 

- принтер; 

- медиатека (ОЭР). 

Экологическая тропа 

(территория ДОУ) 

- метиостанция 

- видовые точки (объекты для наблюдений) 

Речевое развитие Групповые помещения Название и количество центров в каждой группе может быть 

разное: например 

- речевые уголки 

- игровая зона 

- зона познавательного развития 

- книжный уголок 

 Кабинет учителя-

логопеда, кабинет 

учителя дефектолога 

Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- логопедические альбомы и др. 

- дидактический материал: «Рассказы по картинкам» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Музыкальная гостиная - фортепиано, 

- электронное пианино; 

- музыкальный центр, 

- детские музыкальные инструменты 

- проектор, экран 

Наглядно-дидактический материал. 

Театральная комната - театральный занавес, ширмы 

- костюмы и атрибуты для театральных постановок 

- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо, театральные 
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шапочки 

Изостудия 

 

- выставка декоративно прикладного искусства 

- репродукции 

-мольберты 

- столы 

- материалы для рисования и лепки 

Физическое 

развитие 

Физкультурный зал - Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 

гимнастическая стенка, мягкие модули, дорожка со следами. 

- Мячи: средние, большие; 

- скакалки; 

- дорожка-мат, 

 - Кегли (наборы), 

- Кольцебросы (набор), 

- Мешочек с грузом малый, 

- дуги для ползанья и лазания, 

- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск 

"Здоровье", гантели, гири. 

Бассейн - зал для сухой разминки, чаща бассейна и соответствующее 

оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Шведские стенки, баскетбольные кольца, беговая дорожка,  

Групповые помещения - зона двигательной активности с оборудованием в 

соответствии с возрастом. 

Прогулочные участки Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, 

гимнастическая стенка. Малые формы для двигательной 

активности.  

 

Доступность в здание образовательной организации:  

Конструктивные особенности здания (более 35 лет) не предусматривают наличие 

подъемников, других приспособлений, обеспечивающих доступ инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ для обеспечения доступа в здание 

образовательной организации и выход из него предоставляется сопровождающее лицо. 

Парковка для инвалидов и маломобильных граждан отсутствует, заезд с улиц  Мечтателей 

27, Мира 30 осуществляется на территорию ДОО при необходимости  можно сообщить о своём 

прибытии по тел.: 8(39535)5-45-11, ответственное лицо сопроводит в ДОО 

В МАДОУ разработана  инструкция о порядке оказания ситуационной помощи инвалидам 

и другим маломобильным  гражданам при посещении ДОО     и систематически в соответствии с 

планом проводится инструктаж о правилах взаимодействия и обслуживания инвалидов. 

Предусмотрено оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной 

для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для 

получения услуги действий. 

В МАДОУ «ЦРР – детский сад №29 «Аленький цветочек»  проводятся работы по 

созданию условий для организации доступной среды в соответствии с разработанным Планом 

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий 

оказания услуг на 2020-2025 г.  

 

1.2. Условия питания: 

Питание в детском саду пяти разовое. Ежедневно проводится мониторинг качества 

 питания: набор продуктов и калорийность соответствует требованиям действующего СанПин.  
В МАДОУ предусмотрены специальные условия для питания инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (при необходимости). В основу разработки  меню 
вошли все необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями.  
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Настоящее меню рассчитано на пятиразовое питание (1-ый завтрак, 2-ой завтрак, обед, 
полдник, ужин).   Проводится С-витаминизация третьего блюда. Дети ежедневно  получают 
соки,  фрукты. Питание воспитанников организуется в соответствии с 15-дневным меню, с 
учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей и 
рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях. 

При разработке меню учитываются возрастные группы: от 1 до 3-х лет и от 3-х до 8-ми лет. 
Набор блюд при этом единый, различен объем порций для младших и старших детей. 

  Для осуществления контроля организации питания детей, качества поставляемых 
продуктов и соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче 
пищи в учреждении создана бракеражная комиссия. Ежедневно в соответствии с графиком 
бракеражная комиссия снимает пробу готовых блюд на пищеблоке. 

   Пищевые продукты, поступающие в детский сад, имеют документы, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность, хранятся с соблюдением требований СанПиН и 
товарного соседства. 

   Устройство, оборудование, содержание пищеблока детского сада соответствует 
санитарным правилам к организации детского общественного питания. Пищеблок оснащен 
всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, производственным 
инвентарем, кухонной посудой. 

Организация процесса питания:  

Работа по организации питания детей в группах осуществляется под руководством 

воспитателя и заключается: 

- в создании безопасных условий при подготовке и во время приема пищи; 

- в формировании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи детьми. 

2. Получение пищи на группу осуществляется по графику, утвержденному заведующей. 

3. Привлекать детей к получению пищи с пищеблока категорически запрещается. 

4. К сервировке столов могут привлекаться дети с 3 лет. 

5. Прием пищи педагогом и детьми может осуществляться одновременно. 

Первые уроки этикета начинаются уже в раннем возрасте. Ребенок учится не только 

правильно вести себя за столом, но и уверенно пользоваться столовыми приборами, быть 

опрятным и вежливым. В течение года организуются тематические дни «Первые уроки этикета» 

(см. план педагогов).  

1.3. Условия охраны здоровья воспитанников МАДОУ “ЦРР – д/с № 29 «Аленький 

цветочек» 

Медицинское обслуживание детей МАДОУ “ЦРР – д/с № 29 “Аленький цветочек” 

проводится  медицинской сестрой и фельдшером ОГБУЗ «Усть-Илимской городской детской 

поликлиники» на основании Договора №29 д/с/2017 от 03.07.2017 г. о совместной деятельности 

по оказанию медицинских услуг с областным государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения «Усть –  Илимская городская детская поликлиника  (Лечебное учреждение) в 

лице главного врача. 

Свою деятельность  медицинский персонал осуществляет  в соответствии с планом работы 

медицинского кабинета, цель которого – сохранение и укрепление здоровья воспитанников, 

положительные изменения в гигиенической культуре детей, формирование потребностей у детей, 

родителей, сотрудников ДОУ в здоровом образе жизни. 

Медицинский блок представлен следующими помещениями: медицинский кабинет (осмотр 

детей, работа с документацией, рабочее место медицинской сестры и  фельдшера), изолятор, 

прививочный кабинет. Медицинским оборудованием и инвентарем  оснащены в необходимом 

объеме, медикаменты приобретены в соответствии с утвержденным перечнем. Сроки годности и 

условия хранения соблюдены. 

Имеется лицензия на осуществление медицинской деятельности: галотерапия, массаж. 
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Меры по охране и укреплению здоровья  воспитанников 

Одна из главных задач коллектива дошкольного учреждения – построение системы 

профилактических и оздоровительных мероприятий, направленной на сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья  детей и всех участников образовательного процесса. В 

рамках данной системы предусмотрена оптимизация режима дня; улучшение питания; 

осуществление профилактических мероприятий; контроль за физическим, психическим 

состоянием детей; внедрение эффективных принципов развивающей педагогики оздоровления; 

обеспечение условий для успешной адаптации дошкольников к детскому саду и школе; 

формирование у детей и родителей мотивации к здоровому образу жизни. 

Условия: физкультурный зал, бассейн, медицинский блок, галокомплекс: соляная шахта, 

кабинет аэрофитотерапии, массажный кабинет. Оборудованные прогулочные площадки, где 

созданы возможности для метания, лазания,упражнений в равновесии, спортивные уголки в 

каждой возрастной группе. 

Взаимодействие с семьей в процессе охраны и укрепления здоровья детей 

Поддержка дошкольного учреждения родителями проявляется в мотивации и готовности 

принимать помощь от специалистов МАДОУ в вопросах сохранения и укрепления здоровья 

ребенка, а так же  активное участие в физкультурно-оздоровительной работе и создании 

культурных традиций детского сада. В целях создания единого образовательного пространства 

для детей, родителей и педагогов проводятся совместные мероприятия, в которых участвуют 

дети вместе со своими родителями (см. подробно Программа воспитания, раздел план 

воспитательной работы).  

1.4. Условия безопасности 

Наличие ограждения: состояние, освещение территории: по периметру объекта 

установлено  сплошное, металлическое ограждение из профлиста, высотой 170 см.; территория  

учреждения  имеет 2 въезда (выезда), 3 металлические калитки. 

Организация охраны объекта техническими средствами: системами видеонаблюдения: 

видеоизображение в онлайн-режиме выводится на мониторы: контрольно-пропускного пункта, в 

методический кабинет на  видеосервер ООО «Телнет» ЕДДС Администрации города Усть-

Илимска. Видеокамер 11шт. - внешних и 4 внутренних, всего 15 шт. все находятся в исправном 

состоянии, срок хранения информации составляет - 30 суток. Имеется системама оповещения и 

управления эвакуацией, имеется системама экстренного вызова полиции: помещение на первом 

этаже оборудовано кнопкой тревожной сигнализации. В наличии имеются иные инженерно-

технические средства охраны (СКУД и др.). 

Организация физической охраны: в дневное время  контроль по графику дежурств 

осуществляют назначенные  работники МАДОУ (уборщик служебных помещений, машинист по 

стирке белья), дежурный администратор. В ночное время и выходные, праздничные дни – 

сторож. Осуществляется пропускной режим: посредством СКУД (система контроля управления 

доступом). Осуществляется: в дневное время - сторожем (вахтером), ночное время – сторожем, 

согласно штатному расписанию. Имеются организационно-распорядительные документы по 

осуществлению физической охраны объекта: в соответствии с Инструкцией по пропускному и 

внутри объектовому режимам. На основании Положения об организации контрольно-

пропускного режима МАДОУ «ЦРР - д/с № 29  «Аленький цветочек», утверждено приказом 

№101 от 10.08.2021г. 

Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности  
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объекта: имеется в наличии паспорт безопасности, назначены должностные лица, 

ответственные за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической 

защищенности объекта.  

Разработан план мероприятий и план эвакуации по действиям работников и обучающихся в 

случаи возникновения пожара, ГО и ЧС, террористической угрозы в МАДОУ.  

Регулярно проводятся тренировочные учебные эвакуации детей и сотрудников МАДОУ, 

педагоги следуют инструкции по обеспечению безопасности воспитанников во время совместной 

образовательной деятельности, прогулок, экскурсии.  

Регулярно проводятся с детьми «Дни безопасности» по определенной тематике, подробно 

см. план воспитательной работы, содержательный раздел ООП ДО «Вдохновение», план работы 

с детьми старшего дошкольного возраста по обучению навыкам безопасного поведения.  

1.5. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение включает в себя руководящих, педагогических работников МАДОУ, 

обеспечивающих эффективную реализацию программы. В организации образовательного 

процесса могут также участвовать иные работники, осуществляющие образовательную, 

финансовую, хозяйственную, охрану жизни и здоровья детей.  

Реализация программы осуществляется педагогическими работниками в течении всего 

времени прибивания детей в МАДОУ. Учебно-вспомогательный персонал также участвует в 

реализации программы в режимных моментах под руководством педагогических работников.  

В целях эффективной реализации программы созданы условия для профессионального 

развития педагогических и руководящих работников (см. подробно Программу повышения 

квалификации).  

В группах работают по 2 педагога, учебная нагрузка на 1 воспитателя 36 часов в неделю. 

Размеры групповых помещений достаточны для организации образовательной деятельности и 

осуществления присмотра и ухода, на одного ребенка приходится от 2,5 до 3 кв.м. Количество 

детей  на одного педагога зависит от направленности группы. Количество детей раннего возраста 

не более 20 (2 воспитателя), группы компенсирующей направленности детей не более 10 (2 

воспитателя), группы общеразвивающей направленности не белее 27 (2 воспитателя).  

Оплата труда состоит из должностного оклада и ежемесячных выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, регулируется положением об оплате труда работников МАДОУ 

«ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек». 

2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Информационное обеспечение: 

1. Программно-методическое обеспечение программы: методический комплект основной 

образовательной программы дошкольного образования «Вдохновение» и другие 

методические пособия и наглядно-дидактический материал.  
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Методическое обеспечение Методические материалы Место 

хранения 

Электронно

-

образовател

ьные 

ресурсы 

Обязательная часть Часть, формируемая  

участниками образовательных 

отношений 

Организация образовательного процесса в группах 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования "Вдохновение"/ 

под редакцией И.Е. Федосовой. 

Инструкция по планированию 

образовательной деятельности, 

разработанная МАДОУ 

 Группы, 

методически

й кабинет 
 

Электронная 

база знаний 

ДОО 
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Организация образовательной деятельности 
в детском саду: вариативные формы. 

Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования 

Методические рекомендации по 
организации образовательного 

процесса, разработанные 

МАДОУ 

 

Организация увлекательных проектов в 

детском саду: пошаговое руководство: 
учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования 

  

Проектная деятельность в дошкольной 
организации. Учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования 

  

Пособия для проведения мониторинга развития детей 

- Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 

месяцев и протоколирование результатов. 
Учебно-практическое пособие для 

педагогов дошкольного образования; 

- Наблюдение за развитием детей от 48 до 
72 месяцев и протоколирование 

результатов. Учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования; 
- Ясли: наблюдение и фиксирование 

результатов: учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования; 
- Дневник педагогических наблюдений; 

- Педагогические наблюдения в детском 

саду: учебно-практическое пособие для 
педагогов дошкольного образования; 

- Мате:плюс. Математика в детском саду. 

Журнал наблюдений; 
- Мате:плюс. Математика в детском саду. 

Диагностические материалы для детей от 4 

до 5 лет; 
- Мате:плюс. Математика в детском саду. 

Диагностические материалы для детей от 5 

до 6 лет; 
- Речь:плюс. Речевое развитие в детском 

саду. Диагностические материалы для детей 

5-6 лет; 
- Речь:плюс. Речевое развитие в детском 

саду. Журнал наблюдений (комплект); 

Листы наблюдения и способы 

фиксации, разработанные 
педагогами 

- Карты развития детей  от 0 

до 3 лет; 
- Карты развития детей  от 3 

до 7 лет; 

 

Группы, 

методически
й кабинет 

- 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в ДОО 

- Дизайн интерьеров детских садов для 

детей от 3 до 6 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов дошкольного 
образования; 

- Дизайн интерьеров детских садов для 

детей от 0 до 3 лет. Учебно-практическое 
пособие для педагогов дошкольного 

образования; 

- 33 блестящие идеи для детского сада. 
Делаем игрушки своими руками. Учебно-

практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования; 

План-проекты развития среды 

групп 

 Группы, 

методически

й кабинет 

Электронная 

база знаний 

ДОО 
(подборка 

идей по 

организации 
среды, 

обучающие 

вебинары) 
 

Ранний возраст дети 1 – 3 лет 

«Физическое 

развитие» 

- Степаненкова Э.Я. 

Сборник подвижных игр. 

Для занятий с детьми 2-7 
лет ФГОС. Мозаика-

синтез, 2018 – с144. 

 

 

 Наглядно-дидактическое 

пособие: 

Зимние виды спорта. 
Издательство «Мозаика-

синтез», 2014 

Распорядок дня. 
Издательство «Мозаика-

синтез», 2014 

Методически

й кабинет  

 

 

«Социально-
коммуникати

вное» 

- Хороший день каждый 
день. А. Бостельман; 

- Театрализованные игры с 

детьми от 2 лет. Учебно-
практическое пособие для 

педагогов дошкольного 

образования. 
- Театр в чемоданчике. 

Творческая деятельность и 

речевое развитие в детском 
саду: учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования. 

Методическое пособие 
«Создание условий в среде 

способствующих 

самостоятельному познанию 
окружающего мира детьми от 1 – 

3 лет» / авт.- сост. А.В. Неверова, 

Шафеева Л.О. – Усть-Илимск: 
принято на заседании 

педагогического совета № 5 от 

31.05.2018 г. 

Наглядный материал: 
- Я и другие. Беседы по 

картинкам. Издательство 

«Кругозор»; 
Мой дом. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2017г. 

- Т.А. Уманская. Правила 
дорожного движения для 

детей (в картинках) – Спб.: 

ООО «Издательство 
«Детство Пресс», 2017г. 

Методически
й кабинет 

(методическ

ие пособия) 
Группы 

(методическ

ие пособия, 
наглядно-

дидактическ

ий материал) 

 

Электронная 
база знаний 

ДОО 

 



58 

 

А. Бостельман, М. Финк. 
Под редакцией М. И. 

Кузнецовой; 

-  Посмотрите, что я умею! 
Эвристическое обучение 

детей младшего 

дошкольного возраста. 
Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования; 
- Элементарные игровые 

действия детей до 3 лет. 

Наблюдаем, поддерживаем 
и развиваем. Учебно-

практическое пособие для 
педагогов дошкольного 

образования. 

«Речевое 

развитие» 
 

- Волшебные мешочки 

историй. Инсценировки 
для детей раннего возраста: 

учебно-практическое 

пособие для педагогов 
дошкольного образования. 

С. Эстрайхер, С. Швинд, И. 

Трауб; 
- Ю.В. Неверова, Е.В. 

Иванова. Развивающие 

занятия для детей от 1 до 3 
лет: конспекты занятий, 

демонстрационный и 

раздаточный материал/М.: 
Владос, 2017 г. 

 Наглядный матерал: 

Серия «Сказки»  
Курочка Ряба. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014 

Теремок. Издательство 
«Мозаика-синтез», 2014 

 Репка. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014. 
Демонстрационный  

материал «Рассказы по 

картинкам»: 
Зима. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014; 

Времена года. Издательство 
«Мозаика-синтез», 2014; 

Осень. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014 
Овощи. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2016 

Методически

й кабинет 
(методическ

ие пособия) 

Группы 
(наглядно-

дидактическ

ий материал) 

Электронная 

база знаний 
ДОО 

 

«Познавател
ьное 

развитие» 

- Игры на подносе для 
детей от 2 до 4 лет. А. 

Бостельман; 

- Лабиринт для шариков, 
банка с сюрпризом и 

сенсорная дорожка. Идеи 

по созданию игрового 
материала для детей до 3 

лет: учебно-практическое 

пособие для педагогов 
дошкольного образования. 

С. Рихтер, А. Бостельман и 

др.; 
- Экспериментируем и 

играем на подносе: 40 идей 

для занятий с детьми в 
яслях и детском саду. 

Учебно-практическое 

пособие для педагогов 
дошкольного образования; 

- Эксперименты в ванне. 

Развивающие игры для 
детей. Учебно-

практическое пособие для 

педагогов дошкольного 
образования; 

- Рещикова Игровые 

занятия с детьми 1-3 лет. 
М.: издательство Сфера, 

2018 г. 

 Наглядно-дидактическое 
пособие: 

- Демонстрационные 

картинки: 
Зима. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014; 

Времена года. Издательство 
«Мозаика-синтез», 2014; 

Осень. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2014 
Овощи. Издательство 

«Мозаика-синтез», 2016 

- Комплект 
демонстрационных картинок: 

«Овощи», «Насекомые», 

«Домашние птицы и 
декоративные», «Дикие 

животные №1, №2». 

 

Методически
й кабинет 

Электронная 
база знаний 

ДОО 

 

«Художестве
нно-

эстетическое 

развитие» 

- Ателье в яслях. Рисуем, 
размазываем и мастерим с 

детьми до 3 лет. Учебно-

практическое пособие для 
педагогов дошкольного 

образования; 

- Программа «Ладушки». 
И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. Ясельки. 

Планирование и репертуар 
музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD).  

    Группы 
Методически

й кабинет 

Музыкальны
й зал 

(пособия по 

музыкально
му 

развитию) 

Аудиоприло
жение (2CD) 

Программа 

«Ладушки». 
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ООО «Невская нота», 
2015г 

                       Дошкольный возраст 3-8 лет 

«Физическое 

развитие» 

- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду в младшей 

группе. М.: Мозаика-

синтез, 2017г. 
- С.Ю. Федорова. 

Примерные планы 

физкультурных занятий с 
детьми 4-5 лет. М.: 

Мозаика-синтез, 2017 г. 
- Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду в старшей 
группе. М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

- Пензулаева Л.И. 
Физическая культура в 

детском саду в 

подготовительной к школе 
группе. М.: Мозаика-

синтез, 2016 г. 

 Демонстрационный 

материал. 

Серия «Мир в картинках»: 

Спортивный инвентарь. 

«Мозаика-синтез», 2017г. 
Наглядно-дидактическое 

пособие 

Серия «Рассказы по 
картинкам»: 

«Летние виды спорта» М.: 
Мозаика-синтез, 2018 г., 

«Зимние виды спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 2017г., 
 

 

Методически

й кабинет 

(методическ

ие пособия) 

 

 

«Социально-

коммуникати
вное» 

- Детский совет. 

Методические 
рекомендации для 

педагогов/Свирская Л.М.; 

- Открытия Феечки 
Копеечки: образовательная 

программа развития 

финансовой грамотности; 
- Почему? Философия с 

детьми; 

- Применение портфолио в 
дошкольных организациях: 

3–6 лет. Учебно-

практическое пособие для 
педагогов дошкольного 

образования; 
- Ресурсы местного 

сообщества в 

образовательной 
деятельности детского 

сада: учебно-практическое 

пособие для педагогов 
дошкольного образования; 

- Современная семья: 

образование и развитие 
ребенка;  

- Я! Портфолио 

дошкольника; 
 

- Методическое пособие 

«Реализация принципа 
индивидуализации в 

образовательном процессе 

дошкольного образовательного 
учреждения» / авт.- сост.  Н.Ю. 

Яблонцева, О.Н. Бабитинская, 

Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – 
Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 

2017г. 

- Программа психолого-
педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет «Цветик-
семицветик». Автор: Н.Ю. 

Куражаева – СПб: Речь, 2016 г. – 
4 книги. 

- Методическая разработка 

«Инструменты совместного 
планирования, обеспечивающие 

проявление субъектности всех 

участников образовательного 
процесса»/ авт.- сост. Е.П. 

Тявченко, Д.А. Фролова–Усть-

Илимск: принято на заседании 
педагогического совета № 1 от 

31.08.2020 г. 

- Методическая разработка 
«Самый лучший День 

рождения!»/ авт.- сост. Зорина 

С.В., Оха И.А. –Усть-Илимск: 
принято на заседании 

педагогического совета № 2 от 

25.10.2018 г. 

Наглядно-демонстрационный 

материал: 
- Я и другие. Комплект 

наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и 
начальной школы. - 

Издательство СФЕРА, 2014. 

- Фесюкова Лариса: Я и мое 
поведение. Комплект 

наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и 
начальной школы. - 

Издательство СФЕРА, 2014. 

- Фесюкова Лариса: Уроки 
доброты. Комплект 

наглядных пособий для 
дошкольных учреждений и 

начальной школы. - 

Издательство СФЕРА, 2014. 
- Фесюкова Лариса: Чувства. 

Эмоции. Комплект 

наглядных пособий для 
дошкольных учреждений и 

начальной школы. - 

Издательство СФЕРА, 2014. 
Плакаты: 

- Комплект наглядных 

пособий «Правила 
безопасности для детей», 

Издательство СФЕРА.  

- Ульева Е. Беседы о войне: 
Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.  

Методически

й кабинет 
(методическ

ие пособия) 

Группы 
(методическ

ие пособия, 

наглядно-
демонстраци

онный 

материал) 
Кабинет 

педагога-

психолога  

Электронная 

база знаний 
ДОО 

 

 
Видео - 

(DVD): 

Библиотека 
учебных 

фильмов 

«Пожарная 
безопасность

» 

«Речевое 

развитие» 

 

- Лаборатория 

грамотности: учебно-

практическое пособие для 

педагогов дошкольного 
образования; 

- Театр в чемоданчике. 
Творческая деятельность и 

речевое развитие в детском 

саду: учебно-практическое 
пособие для педагогов 

дошкольного образования. 

А. Бостельман, М. Финк. 
Под редакцией М. И. 

Кузнецовой; 

 
 

  

- «Речь:плюс. Речевое развитие в 

детском саду» — программно-

дидактический комплекс для 

организации речевого развития 
детей от 3 до 7 лет; 

 

- Речь:плюс. Буквы: 80 

деревянных магнитных букв 

(комплект) 

- Речь:плюс. Буквы: 210 
элементов для составления 

букв (комплект) 
- Речь:плюс. Буквы: большой 

комплект магнитных 

материалов для детей 4–8 лет 
- Речь:плюс. Буквы: 

обучающие открытки: 33 

буквы-открытки для детей 5-
7 лет 

- Речь:плюс. Буквы: пиши и 

стирай: тетрадь для письма 
маркером для детей 4-7 лет 

- Речь:плюс. Детская 

типография (56 штампов): 
комплект 

Методически

й кабинет 

(методическ

ие пособия, 
наглядно-

демонстраци
онный ) 

Группы 

(методическ
ие пособия, 

наглядно-

демонстраци
онный) 

Электронная 

база знаний 

ДОО 
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- Речь:плюс. Детская 
типография : рабочая 

тетрадь. 4-7 лет 

(горизонтальная) 
- Речь:плюс. Детская 

типография: рабочая тетрадь. 

5–8 лет/ под редакцией Т.И. 
Гризик 

- Речь:плюс. Детская 

типография: комплект 
(рабочая тетрадь + набор 

штампов) 

- Речь:плюс. Речевое 
развитие в детском саду. 

Речевая тетрадь для детей 3-
4-5 лет 

- Речь:плюс. Речевое 

развитие в детском саду. 
Речевая тетрадь для детей 4-

5-6 лет 

- Речь:плюс. Речевое 
развитие в детском саду: 

речевая тетрадь для детей 5-

6-7 лет; 
- Речь:плюс. Речевое 

развитие в детском саду 

(коробка); 
- Речь:плюс. Слова. Один-

два-много. Обучающие 

грамматические игры для 
детей от 3 лет (комплект) 

- Речь:плюс. Слова. 

Обобщения. Обучающие 
речевые игры для детей от 3 

лет (комплект) 

- Речь:плюс. Слоги 
"Животные": набор для 

составления слов из слогов 

Речь:плюс. Речевые кубики: 
игровой комплект;  

- Т.И. Гризик 

Картины по развитию речи 
детей 3-7 лет «В гостях у 

сказки». Комплект 

демонстрационных таблиц 
- Т.И. Гризик 

Картины по развитию речи 

детей 3-7 лет «Наш детский 
сад». Комплект 

демонстрационных таблиц 

- Герои зарубежных сказок. 
Наглядное пособие. 

Издательский дом «Проф-

Пресс», илл., 2012.  
- Альбом по развитию речи 

от 4 до 7 лет/ О.А. 

Новиковская. – Москва: 
Издательство АСТ, 2017. – 

63, (1) с.: ил. – (Альбом для 

малышей). 
- Серия наглядно-

дидактических пособий 

«Рассказы по картинкам», 
издательство «Мозаика-

Синтез», 2014г. 
Материал представленный в 

разделе «познавательное 

развитие» может 
использоваться для 

реализации образовательной 

области «Речевое развитие» 

«Познавател
ьное 

развитие» 

- Вода и воздух. Советы, 
игры и практические 

занятия для любопытных 

детей от 4 до 7 лет. 
Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования; 

Парциальная программа «Байкал 
– жемчужина Сибири: 

педагогические технологии 

образовательной деятельности с 
детьми». Багадаева О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина И.А., Зайцева 

О.Ю., Кананчук Л.А., Карих В.В., 

- Лабиринты: пиши и стирай: 
тетрадь для письма маркером 

для детей 3-4-5 лет; 

- абиринты: пиши и стирай: 
тетрадь для письма маркером 

для детей 4-5-6 лет; 

- Линии: пиши и стирай: 

Методически
й кабинет 

(методическ

ие пособия, 
наглядно-

демонстраци

онный 

Электронная 
база знаний 

ДОО 
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- Гениальная цифра. 
Знакомство с новыми 

медиа в детском саду: 

учебно-практическое 
пособие для педагогов 

дошкольного образования. 

А. Бостельман, М. Финк; 
- Знакомство с 

электричеством, техникой 

и программированием в 
детском саду. 33 легко 

реализуемые проектные 

идеи: учебно-практическое 
пособие для педагогов 

дошкольного образования. 
А. Бостельман, К. 

Энгельбрехт, Х. Матчулл; 

- Магнетизм и 
электричество. 

Практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 
7 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования; 
- Математика в детском 

саду. Учебно-практическое 

пособие для педагогов 
дошкольного образования; 

- Математика в любое 

время! Учебно-
практическое пособие по 

раннему обучению 

математике для педагогов 
дошкольного образования; 

- Математическое 

образование в дошкольном 
возрасте: учебно-

практическое пособие; 

- Мате:плюс. Математика. 
Быстрый счёт в пределах 

20. Полный комплект 

учебно-методических 
материалов; 

- Мате:плюс. Математика. 

Быстрый счет в пределах 
20. Комплект учебных 

материалов для учащегося; 

- Мате:плюс. Математика. 
Быстрый счёт в пределах 

20. Автоматизируем 

навыки счета;  
- Проекты в области 

естественных наук, 

математики и техники : 
учебно-практическое 

пособие (Фтенакис. 

Модуль 1); 
- Свет и сила. 

Практические занятия для 

любопытных детей от 4 до 
7 лет. Учебно-практическое 

пособие для педагогов 

дошкольного образования 
- Техническое образование 

в дошкольном возрасте; 
- Эксперименты в детском 

саду и начальной школе. Р. 

Мюллер; 
- Конструирование в 

детском саду 

подготовительная к школе 
группа. Издательский дом 

«Цветной мир». Москва 

2017г. 
 

Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д., 
Удова О.В., Шинкарёва Н.А. – 

Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 

2016. - 241 с. 
- парциальной программы 

духовно-нравственного 

воспитания детей 5–7 лет «С 
чистым Сердцем»; 

-  «Мате:плюс. Математика в 

детском саду» — математический 
комплекс нового поколения для 

развития математического 

мышления детей от 4 до 7 лет. 

тетрадь для письма маркером 
для детей 3-5 лет; 

- Линии: пиши и стирай: 

тетрадь для письма маркером 
для детей 4-7 лет; 

- Мате:плюс. Математика. 

Быстрый счет в пределах 20. 
Тетрадь-тренажер; 

- Мате:плюс. Математика в 

детском саду (Коробка); 
- Мате:плюс. 

Математическая тетрадь для 

детей 3-4-5 лет; 
- Мате:плюс. 

Математическая тетрадь для 
детей 4-5-6 лет 

- Мате:плюс. 

Математическая тетрадь для 
детей 5-6-7 лет; 

- Мате:плюс. Математика. 

Цифровые прописи;  
- Обучающие карточки. 

Дома. 48 карточек для 

тематического проекта; 
- Обучающие карточки. 

Космос. 48 карточек для 

тематического проекта 
Обучающие карточки; 

- Насекомые. 48 карточек для 

тематического проекта; 
- Обучающие карточки. 

Новый год. 48 карточек для 

тематического проекта; 
- Обучающие карточки. 

Профессии. 48 карточек для 

тематического проекта; 
- Обучающие карточки. 

Спорт. 48 карточек для 

тематического проекта; 
- Обучающие карточки. 

Транспорт. 48 карточек для 

тематического проекта;  
- Моя Родина — Россия: 

комплект материалов для 

детей 6-8 лет (КОВРИК 
ВРЕМЕНИ) Хилтунен Е.А.; 

- Моя Родина — Россия: 

рабочая тетрадь. Хилтунен 
Е.А.; 

- Фесюкова Лариса: Уроки 

экологии. Комплект 
наглядных пособий для 

дошкольных учреждений и 

начальной школы. - 
Издательство СФЕРА, 2014. 

- Обучающие карточки  

«Армия России». 
Издательский дом «Проф – 

Пресс» 2018 г. 

- Бажева А, Обоскалова Е, 
Головкова А «Карточки на 

скрепке». «Фигуры». 

Издательство «Буква Ленд», 
2018. 

-  Бажева А, Обоскалова Е, 
Головкова А «Карточки на 

скрепке». «Животные леса». 

Издательство «Буква Ленд», 
2018. 

- Бажева А, Обоскалова Е, 

Головкова А «Карточки на 
скрепке». «Транспорт». 

Издательство «Буква Ленд», 

2018. 
- Бажева А, Обоскалова Е, 

Головкова А «Карточки на 

скрепке». «Овощи». 

Издательство «Буква Ленд», 

материал) 
Группы 

(методическ

ие пособия, 
наглядно-

демонстраци

онный 
материал) 
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2018. 
- Бажева А, Обоскалова Е, 

Головкова А «Карточки на 

скрепке». «Животные 
Африки». Издательство 

«Буква Ленд», 2018. 

- Бажева А, Обоскалова Е, 
Головкова А «Карточки на 

скрепке». «Алфавит». 

Издательство «Буква Ленд», 
2018. 

Раздаточный материал для 

детей: 
- Николай Грабовской. 

Фотокаллаж «Байкал-чудо 
Сибири». Типография 

«Репроцентр А1» 

- Обитатели морей и океанов. 
Подписано в печать 

02.06.2015 г. Издательский 

дом «Проф – Пресс» 
- Карточки для занятий в 

детском саду. «О космосе». 

«О животных жарких 
странах» Подписано в печать 

07.04.2014. Отпечатано в 

типографии ЗАО « ПРИЗ » 
(дошк.) 

«Художестве

нно-

эстетическое 
развитие» 

- Воспитание звуком. 

Музыкальные занятия от 3 

до 9 лет 
- Игры с глиной. 

Творческие занятия с 

детьми от 3 до 7 лет: 
методические 

рекомендации 

- Пластилинолепие. 
Занятия с пластилином для 

детей дошкольного 
возраста. Учебно-

практическое пособие для 

педагогов дошкольного 
образования 

- Творческая мастерская в 

детском саду. Рисуем, 
лепим, конструируем. 

Учебно-практическое 

пособие для педагогов 
дошкольного образования 

- Библиотека программы 

«Ладушки». И.Каплунова, 
«Наш весёлый оркестр». 

Методическое пособие с 

аудио- (2CD) и видео- 
(DVD) приложениями для 

музыкальных 

руководителей детских 
садов, учителей музыки, 

педагогов. Выпуск II. 

Разработано в соответствии 
с ФГОС. Издательство 

ООО «Лансье», 2019 г. 

- И.Каплунова, 
И.Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по 

музыкальному воспитанию 
детей дошкольного 

возраста. Рекомендовано 

Комитетом по образованию 
г.Санкт-Петербурга. 2015г. 

 

Раздел: музыка 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Ладушки. Программа по 
музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста. 

Рекомендовано Комитетом по 
образованию г.Санкт-Петербурга. 

2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных заняти 
(2CD). Младшая группа. 

Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2015г. 
- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 
с аудиоприложением (2CD). 

Средняя группа. Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 
2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 

Праздник каждый день. 
Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3CD). 

Старшая группа. Издательство 
«Композитор Санкт-Петербург», 

2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. 
Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (5CD). 
Подготовительная группа. 

Издательство «Композитор 

Санкт-Петербург», 2015г. 
- Библиотека программы 

«Ладушки». И. Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое 
пособие с аудио- (2CD) и видео- 

(DVD) приложениями для 

музыкальных руководителей 
детских садов, учителей музыки, 

педагогов. 1 часть. Издательство 

ООО «Лансье», 2018 г. 
- Библиотека программы 

«Ладушки». И. Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое 
пособие с аудио- (2CD) и видео- 

(DVD) приложениями для 

музыкальных руководителей 

Наглядно-дидактический 

материал: 

- Л. Маврина Наглядно-
дидактический материал для 

организации занятий с 

детьми. Насекомые. 
Разработано в соответствии с 

ФГОС. ООО «Стрекоза», 

2016г. 
- А. Евдокимова Серия 

наглядно-дидактических 
пособий «Мир в картинках» 

предназначена для 

групповых и 
индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет в детском саду 

и дома. Москва «МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ», 2016г. 

-  В. Вилюнова Ягоды 

садовые. Наглядно-
дидактическое пособие 

.Серия наглядно-

дидактических пособий 
«Мир в картинках» 

предназначена для 

групповых и 
индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет в детском саду 

и дома. Москва «МОЗАЙКА-
СИНТЕЗ», 2017г. 

- П. Линицкий Как 

нарисовать что угодно за 30 
секунд. ООО Издательство 

«Питер», 2017г. 

- В. Вилюнова Народное 
искусство детям. Полхов-

Майдан. Серия наглядно-

дидактических пособий 
«Народное искусство-детям» 

предназначена для 

групповых и 
индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 
2017г. 

-  В.Вилюнова Народное 

искусство детям. 
Каргопольская игрушка. 

Серия наглядно-

дидактических пособий 

Музыкальны

й зал 

(пособия по 
музыкально

му 

развитию) 
Методически

й кабинет 

Кабинет 
изобразитель

ной 
деятельности 

 

Электронная 

база знаний 

ДОО 
 

Программа 

«Ладушки»: 
Аудиоприло

жение (2CD) 

– 5 шт. 
Аудиоприло

жение (3CD) 
– 1 шт. 

Аудиоприло

жение (5CD) 
– 1 шт. 

Видео - 

(DVD) 
приложения

ми – 3 шт.  
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детских садов, учителей музыки, 
педагогов. 2 часть. Издательство 

ООО «Лансье», 2018 г. 

 

«Народное искусство-детям» 
предназначена для 

групповых и 

индивидуальных занятий с 
детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 

2017г. 
- И. Васильева Наглядно-

дидактический материал с 

конспектами занятий. 
Фрукты. Разработано в 

соответствии с ФГОС. ООО 

«Стрекоза», 2018г. 
- М. Берджин Школа 

рисования. Перспектива. 
Серия «Вы и ваш ребенок». 

Санкт- Петербург ООО 

Издательство «Питер», 2018г. 
- Д. Энтрам Школа 

рисования. Карикатура. 

Серия «Вы и ваш ребенок». 
Санкт- Петербург ООО 

Издательство «Питер», 2018г. 

- В. Вилюнова  Народное 
искусство детям. Городецкая 

роспись. Нагдядно-

дидактическое 
пособие.Серия наглядно-

дидактических пособий 

«Народное искусство-детям» 
предназначена для 

групповых и 

индивидуальных занятий с 
детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 

2018г. 
-  В. Вилюнова Народное 

искусство детям. Дымковская 

игрушка. Серия наглядно-
дидактических пособий 

«Народное искусство-детям» 

предназначена для 
групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет. Москва ООО 
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 

2018г. 

- В. Вилюнова Народное 
искусство детям. Золотая 

хохлома. Серия наглядно-

дидактических пособий 
«Народное искусство-детям» 

предназначена для 

групповых и 
индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 
2018г. 

      

2.1.Билиотечно-информациооное обеспечение. 

Условия и особенности организации описаны в инструкции о порядке использования учебно-

методического и библиотечно-информационного фонда. 

В дошкольной образовательной организации методический кабинет и кабинеты 

специалистов обеспечены методическими пособиями и литературой. В игровых комнатах 

групповых ячеек имеются центры чтения художественной литературы, в которых имеется 

библиотека разных жанров и направлений соответственно возрасту детей, их психологическому 

и физическому развитию. Дети с ОВЗ имеют возможность пользоваться услугами на общих 

основаниях. 

 

2.2.Использование информационных технологий подробно описано в памятке.  
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Имеются мультимедийные средства, оргтехника, компьютерная техника, аудиотехника 

(акустические усилители и колонки), видеотехника (мультимедийные проекторы, телевизоры), 

интерактивная  доска. 

 

 

3. Распорядок дня  

 

Распорядок дня формируется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

их специальных образовательных потребностей и не задает для него жестких рамок. 

При планировании распорядка дня главной задачей является обеспечение хорошего 

самочувствия всех детей в группе. Чем больше времени ребенок проводит в Детском саду, тем 

важнее становится задача удовлетворения физических потребностей и вместе с тем соблюдения 

педагогических целей, которые поддерживают инициативу и самоопределение ребенка, 

определяют его воспитание. Распорядок дня должен научить детей пониманию состояния 

своего здоровья, способности регулировать чередование активности и отдыха, периодов 

усталости и восстановления, концентрации и релаксации. 

ВАЖНО: распорядок дня основан на определенном ритме и ритуалах, которые сначала 

предлагают взрослые (педагоги, старший воспитатель) и которые затем могут быть 

скорректированы в ходе интенсивного наблюдения за детьми и их потребностями, а также 

в ходе дискуссий с ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Педагоги могут выбирать разные модели распорядка дня. Могут вносить изменения в 

распорядок дня (ритуалы) по результатам интенсивного наблюдения за детьми и их 

потребностями, а также в ходе дискуссий с ними на эту тему (реализация принципа участия). 

Могут привлекать к обсуждению и учитывать предложения родителей (законных 

представителей).  

Распорядок дня сочетает в себе черты строго упорядоченности и 

гибкости: 

- продолжительность периода игр на улице может быть увеличена в хорошую погоду; 

- каждый день осуществляются разные виды игровой деятельности, как под руководством 

педагогов, так и по инициативе детей. 

 

Примерный распорядок дня: модель 1. «Утренний круг» дети 1-3, 3-4 лет* 

Время Форма Ритуалы 

(вписывает педагог) 

Участники 

7.00 – 8.00 Приветствие: 

встреча детей,  

общение, игры 

 Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и 

др.) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика  

 

Основной состав группы, 

педагог 

8.20 – 8.40 Совместный завтрак  

 

8.40 – 9.00  Общение, игры  

 

9.00 – 9.10/ 1-3 года 

 9.00-9.15/ 3-4 года 

(время может 

изменяться) 

Утренний круг 

    (групповой сбор)

  

 Основной состав группы, 

педагог (модератор), гости 

(родители и др.);  

В дни выбора темы проекта и 

планирования — старший 

воспитатель, другие 

педагогические сотрудники 
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дошкольной организации. 

9.10 – 9.20/ 1-3 года 

9.15 – 9.30/3-4 года 

 

(время может 

изменяться) 

 

 

 

Работа в центрах 

активности на основе 

самоопределения. 

Педагог ведет 

наблюдения; оказывает 

помощь 

и поддержку; обучает 

желающих 

детей чему-либо в 

одном из центров 

 Дети, педагог, гости 

(родители воспитанников), по 

возможности другие 

педагогические сотрудники 

дошкольной организации  

До «Утреннего 

круга» или после 

него и работы в 

центрах 

Специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное) 

Основной состав группы, 

педагог, 

специалист 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности 

Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия, лечебно-оздоровительные 

процедуры 

Дети, имеющие особые 

потребности, 

специалисты 

9.50 – 10.00 Второй завтрак  Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

10.00 – 10.15 Подготовка к 

прогулке 

 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

 

10.15 – 11.15/1-3 года 

10.15 – 11.30/3-4 года 

Прогулка 

Педагоги предлагают 

игры, примеры, 

связанные с 

жизненным опытом 

детей, 

время для наблюдений;  

присмотр за детьми и 

др. 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

11.15 – 11.20/1-3 года 

11.30 – 11.35/3-4 года 

Возвращение 

с прогулки 

переодевание, 

общение с другими 

детьми 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

11.20 – 12.00/1-3 года 

11.35 – 12.00/3-4 года 

Подготовка 

к обеду, обед 

 

 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

12.00 – 15.00 Сон, спокойные игры 

 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

15.00 – 15.20 Подъем и 

гигиенические 

процедуры 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

15.20 – 15.40 Полдник 

 

 

 

15.40 – 16.10 Детская 

самостоятельная 

деятельность в 

центрах активности, 

свободные игры 

 Дети**, педагог, гости 

(родители воспитанников), по 

возможности другие 

педагогические сотрудники 

дошкольной организации  

16.10 – 16.20/1-3 года 

16.10 – 16.25/3-4 года 

Вечерний круг   

(организовать процесс 

рефлексии) 

 

 

16.20 – 16.45/1-3 года Подготовка к ужину,  Дети, педагог, помощник 



66 

 

16.25 – 16.50/3-4 года ужин  

 

воспитателя 

16.45 – 17.00/1-3 года 

16.50 – 17.00/3-4 года 

Подготовка к 

прогулке 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

17.00 – 18.30 Прогулка  

 

Дети, педагог 

18.30 – 19.00  Возвращение с 

прогулки 

Общение, свободные 

игры 

 

**Дети могут включиться по своему желанию в деятельность, предложенную

 взрослыми, играть или сделать выбор в пользу самостоятельной деятельности. 

Примерный распорядок дня: модель 2. «Игровой час» дети 1-3 лет, 3-4 лет* 

Время Форма Ритуалы 

(вписывает педагог) 

Участники 

7.00 – 8.00 Приветствие: 

встреча детей,  

общение, игры 

 Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и 

др.) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика  

 

 

Основной состав группы, 

педагог. 

 

 

 

 

Педагог создает условия в 

среде для сюжетной игры и 

других видов игр, организуя 

образовательные провокации,  

8.20 – 8.40 Совместный завтрак  

 

 

8.40 – 9.50 Свободная игра 

 

 

 

 

Индивидуальная работа  

(в том числе обучающая) 

деятельность, основанная

 на 

самоопределении  

ребенка или 

предложениях 

взрослого/педагогически

е наблюдения 

 Педагог  организует свою 

деятельность  и предлагает 

(но не настаивает)  

включиться в нее 

желающим, ведет 

наблюдение; обеспечивает 

помощь и поддержку при 

необходимости. 

2 раза в неделю Специально организованные занятия (музыкальное, 

физкультурное) по расписанию 

Основной состав группы, 

педагог, 

специалист 

9.50 – 10.00 Второй завтрак  Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

10.00 – 10.15 Подготовка к прогулке 

 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

 

10.15 – 11.15/1-3 года 

10.15 – 11.30/3-4 года 

Прогулка 

Педагоги предлагают 

игры, примеры, связанные 

с жизненным опытом 

детей, 

время для наблюдений;  

присмотр за детьми и др. 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

11.15 – 11.20/1-3 года 

11.30 – 11.35/3-4 года 

Возвращение 

с прогулки 

переодевание, 

общение с другими 

детьми, обсуждение 

событий прогулки 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 
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11.20 – 12.00/1-3 года 

11.35 – 12.00/3-4 года 

Подготовка 

к обеду, обед 

 

 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

12.00 – 15.00 Сон, спокойные игры 

 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

15.00 – 15.20 Подъем и гигиенические 

процедуры 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

15.20 – 15.40 Полдник 

 

 

 

15.40 – 16.20/1-3 года 

15.40 – 16.25/3-4 года 

Свободная игра. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия и 

лечебно-

оздоровительные 

процедуры 

 Основной состав 

группы, педагог 

Дети, имеющие особые 

потребности 

16.20 – 16.45/1-3 года 

16.25 – 16.50/3-4 года 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

16.45 – 17.00/1-3 года 

16.50 – 17.00/3-4 года 

Подготовка к прогулке  

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

17.00 – 18.30 Прогулка 

 

 

 

 

Дети, педагог 

18.30 – 19.00  Возвращение с прогулки 

Общение, свободные игры 

 

 

**В основе модели — реализация права детей на обучение и развитие в основном 

и самом органичном виде деятельности — свободной самостоятельной игре (сюжетно-ролевой, 

театрализованной, дидактической). 

Основные формы педагогических действий — сопровождение самостоятельной 

деятельности детей, демонстрация правильных моделей поведения, моделирование 

предметно-развивающей среды, обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствии с 

индивидуальными потребностями детей. 

Примерный распорядок дня: модель 1. «План-дело-анализ» дети 4 – 8 лет* 

Время Форма Ритуалы 

(вписывает 

педагог) 

Участники 

7.00 – 8.00 Приветствие: 

встреча детей,  

общение, игры 

 Основной состав группы, 

педагог, гости (родители 

и др.) 

8.00 – 8.10 Утренняя 

гимнастика 

 

 

Основной состав группы, 

педагог 

8.20 – 8.40 Совместный завтрак  

 

8.40 – 9.00  Общение, игры  

 

9.00 – 9.15/4-5 лет 

9.00 – 9.20/5-6 лет 

9.00 – 9.25/6-8 лет 

Детский совет 

    (групповой сбор)  

 Основной состав группы, 

педагог (модератор), 

гости (родители и др.);  
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(время может изменяться) В дни выбора темы 

проекта и планирования 

— старший воспитатель, 

другие педагогические 

сотрудники дошкольной 

организации. 

9.25 – 9.45/4-5 лет 

9.30 – 9.55/5-6 лет 

9.35 – 10.05/6-8 лет 
(время может изменяться) 

 

 

 

Работа в центрах 

активности на 

основе 

самоопределения. 

Педагог ведет 

наблюдения; 

оказывает помощь 

и поддержку; обучает 

желающих 

детей чему-либо в 

одном из центров 

 Дети, педагог, гости 

(родители 

воспитанников), по 

возможности другие 

педагогические 

сотрудники дошкольной 

организации («эксперты» 

в отдельных видах 

деятельности) 

9.45 – 9.55/4-5 лет 

9.55 – 10.05/5-6 лет 

10.05 – 10.15/6-8 лет 

Подведение итогов 

работы в центрах 
(организовать процесс 

рефлексии) 

 

До детского совета 

или после него и 

работы в центрах 

Специально организованные занятия 

(музыкальное, физкультурное, бассейн) 

Основной состав группы, 

педагог, 

специалист 

В одно время с 

самостоятельной 

деятельностью 

детей в центрах 

активности 

Индивидуальные и подгрупповые 

коррекционно-развивающие занятия, 

лечебно-оздоровительные процедуры 

Дети, имеющие особые 

потребности, 

специалисты 

10.00 – 10.10/4-5 лет 

10.05 – 10.15/5-6 лет 

10.15 – 10.25/6-8 лет 

Второй завтрак  Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

10.10 – 10.20/4-5 лет 

10.15 – 10.25/5-6 лет 

10.25 – 10.35/6-8 лет 

Подготовка к 

прогулке 

 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

 

10.20 – 12.00/4-5 лет 

10.25 – 12.15/5-6 лет 

10.35 – 12.20/6-8 лет 

Прогулка 
Педагоги предлагают 

игры или включаются в 

игры, предложенные 

детьми; время для 

наблюдений; 

присмотр за детьми и др. 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

12.00 – 12.10/4-5 лет 

12.15 – 12.25/5-6 лет 

12.20 – 12.25/6-8 лет 

Возвращение 

с прогулки 
переодевание, 

общение с другими 

детьми, обсуждение 

событий прогулки 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

12.10 – 13.00/4-5 лет 

12.25 – 13.00/5-6 лет 

12.25 – 13.00/6-8 лет 

Подготовка 

к обеду, обед 

 

 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

13.00 – 15.00 Сон, спокойные 

игры 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 
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15.00 – 15.20 Подъем и 

гигиенические 

процедуры 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

15.20 – 15.40 Полдник 

 

 

 

15.40 – 16.40/4-5 лет 

15.40 – 16.50/5-6 лет 

16.40 – 17.00/6-8 лет 

Детская 

самостоятельная 

деятельность по 

выбору в центрах 

активности, 

свободные игры, 

проект 

 Дети**, педагог, гости 

(родители 

воспитанников), по 

возможности другие 

педагогические 

сотрудники дошкольной 

организации («эксперты» 

в отдельных видах 

деятельности) 
16.40 – 16.50/4-5 лет 

16.50 – 17.00/5-6 лет 

17.00 – 17.10/6-8 лет 

Вечерний круг   

(организовать 

процесс 

рефлексии) 

 

 

17.00 – 17.20/4-5 лет 

17.10 – 17.25/5-6 лет 

17.15 – 17.30/6-8 лет 

Подготовка к 

ужину, ужин 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

17.20 – 17.30/4-5 лет 

17.25 – 17.30/5-6 лет 

17.30 – 17.35/6-8 лет 

Подготовка к 

прогулке 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

17.30 – 18.30 Прогулка 

 

 

 

 

Дети, педагог 

18.30 – 19.00  Возвращение с 

прогулки 

Общение, 

свободные игры 

 

 

**Дети могут включиться по своему желанию в занятия, предложенные взрослыми, 

играть или сделать выбор в пользу самостоятельной деятельности. 

Примерный распорядок дня: модель 2. «Игровой час» - дети 4-8 лет* 

Время Форма Ритуалы 

(вписывает 

педагог) 

Участники 

7.00 – 8.00 Приветствие: 

встреча детей,  

общение, игры 

 Основной состав группы, 

педагог, гости (родители и 

др.) 

8.00 – 8.10 Утренняя гимнастика  

 

 

Основной состав группы, 

педагог. 

 

 

 

 

Педагог создает условия в 

8.20 – 8.40 Совместный завтрак  

 

 

8.40 – 10.00/4-5 лет Свободная игра  
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8.40 – 10.10/5-6 лет 

8.40 – 10.15/6-8 лет 

  

 

среде для развертыванию 

сюжетно-ролевой игры и 

других видов игр, 

организуя 

образовательные 

провокации,  

Индивидуальная 

работа  

(в том числе 

обучающая) 

деятельность, 

основанная на 

самоопределении  

ребенка или 

предложениях 

взрослого/педагогичес

кие наблюдения 

 Педагог  

организует свою  

деятельность  и 

предлагает (но не 

настаивает)  

включиться в нее 

желающим, ведет 

наблюдение; 

обеспечивает помощь и 

поддержку при 

необходимости 

2 раза в неделю Специально организованные занятия 

(музыкальное, физкультурное, бассейн) 

Основной состав группы, 

педагог, 

специалист 

10.00 – 10.10/4-5 лет 

10.10 – 10.20/5-6 лет 

10.15 – 10.25/6-8 лет 

Второй завтрак  Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

10.10 – 10.20/4-5 лет 

10.15 – 10.25/5-6 лет 

10.25 – 10.35/6-8 лет 

Подготовка к 

прогулке 

 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

 

10.20 – 12.00/4-5 лет 

10.25 – 12.15/5-6 лет 

10.35 – 12.20/6-8 лет 

Прогулка 
Педагоги предлагают игры или 

включаются в игры, 

предложенные детьми, 

свободные игры; время для 

наблюдений; 

присмотр за детьми и др. 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

12.00 – 12.10/4-5 лет 

12.15 – 12.25/5-6 лет 

12.20 – 12.25/6-8 лет 

Возвращение 

с прогулки 
переодевание, 

общение с другими детьми, 

обсуждение 

событий прогулки 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

12.10 – 13.00/4-5 лет 

12.25 – 13.00/5-6 лет 

12.25 – 13.00/6-8 лет 

Подготовка 

к обеду, обед 

 

 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

13.00 – 15.00 Сон, спокойные игры 

 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

15.00 – 15.20 Подъем и 

гигиенические 

процедуры 

 Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

15.20 – 15.40 Полдник 
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15.40 – 16.40/4-5 лет 

15.40 – 16.50/5-6 лет 

16.40 – 17.00/6-8 лет 

Свободная игра. 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

коррекционно-

развивающие занятия 

и лечебно-

оздоровительные 

процедуры 

 Основной состав 

группы, педагог 

Дети, имеющие особые 

потребности 

16.40 – 16.50/4-5 лет 

16.50 – 17.00/5-6 лет 

17.00 – 17.10/6-8 лет 

Подведение  

итогов дня 

 Основной состав группы 

17.00 – 17.20/4-5 лет 

17.10 – 17.25/5-6 лет 

17.15 – 17.30/6-8 лет 

Подготовка к ужину, 

ужин 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

17.20 – 17.30/4-5 лет 

17.25 – 17.30/5-6 лет 

17.30 – 17.35/6-8 лет 

Подготовка к 

прогулке 

 

 

 

Дети, педагог, помощник 

воспитателя 

17.30 – 18.30 Прогулка 

 

 

 

 

Дети, педагог 

18.30 – 19.00  Возвращение с 

прогулки 

Общение, свободные 

игры 

 

 

Примечание:  

В основе модели — реализация права детей на обучение и развитие в основном 

и самом органичном виде деятельности — свободной самостоятельной игре (сюжетно-ролевой, 

театрализованной, дидактической). 

Основные формы педагогических действий — сопровождение самостоятельной 

деятельности детей, демонстрация правильных моделей поведения, моделирование 

предметно-развивающей среды, обучение и коррекционно-развивающая работа в соответствии с 

индивидуальными потребностями детей. 

 

Распорядок дня (теплый период) ранний возраст 1 – 3 лет 
 Прием детей. Фильтр здоровья. Беседа с родителями. Туалет. Установление контакта с 

ребенком. Общее утреннее приветствие. 

 

7.00 – 8.00 

 Образовательная деятельность в режимных моментах:  

Утренняя гимнастика (в группе) 

8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку. КГН. 

 Завтрак 

8.05 – 8.35 

Свободная игровая деятельность   2.1 - 9.30 



72 

 

Второй завтрак 9.30 - 9.35 

Подготовка к прогулке, КГН 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение образовательных задач, игры,  

самостоятельная деятельность. 

9.35 – 11.35 

Подготовка к обеду, КГН. 

Обед.   

11.35– 12.00 

Подготовка ко сну 

Сон 

12.00 – 15.00 

Образовательная деятельность в режимных моментах: постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, туалет, щадящее закаливание  

Подготовка к полднику, КГН,  

15.00 - 15.30 

Полдник 15.30 – 15.45 

Игры на прогулке 15.45 – 17.00 

Подготовка к ужину 

Ужин 

17.00 – 17.30 

Подготовка к прогулке, КГН 

Прогулка: Ознакомление с природой, решение образовательных задач, игры,  

самостоятельная деятельность. 

17.30 – 19.00 

Уход детей домой Беседа с родителями. 18.30 -19.00 

 

Распорядок дня (теплый период) дошкольный возраст дети 3-8 лет 

 
Режимные моменты Временной интервал 

3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 6-8 лет 

Прием детей.  Фильтр здоровья. Беседа с 

родителями. Туалет. Установление контакта 

с ребенком. Общее утреннее приветствие. 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

На улице 

8.10 – 8.20 

На улице 

8.10 – 8.20 

На улице 

8.10 – 8.20 

На улице 

Завтрак. 
подготовка к завтраку: гигиенические 

процедуры 

8.15 – 8.50 

 

8.20 – 8.40 

 

8.20 – 8.35 

 

8.20 – 8.35 

 

Самостоятельная деятельность детей. Игры. 8.50 – 10.00 

 

8.40 – 10.00 

 

8.35 – 10.00 

 

8.35 – 10.00 

 

Второй завтрак 9.50 9.50 9.50 9.50 

Прогулка. Совместная образовательная 

деятельность: творческие мастерские, 

подвижные игры, ознакомление с природой, 

самостоятельная деятельность, труд, 

общение по интересам, детские проекты 

10.00 – 11.30 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 10.00 – 12.00 

Подготовка к обеду, КГН 

Обед 

 

11.30 - 12.20 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну 

Сон 

 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах: постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, самомассаж, закаливающие 

15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 
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процедуры. 

Полдник 

 

15.25 – 15.30 15.25 – 15.30 15.25 – 15.30 15.25 – 15.30 

Прогулка  

Свободная игра 

15.30 – 16.30 

 

 

15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 15.30 – 16.30 

Детский досуг 16.30 – 16.50 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 16.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, КГН 

Ужин 

16.50 – 17.10   17.00– 17.30 17.00 – 17.30 17.00 – 17.30 

Прогулка.  

Совместная образовательная деятельность 

по выбору: творческие мастерские, 

подвижные игры, ознакомление с природой, 

самостоятельная деятельность, труд, 

общение по интересам 

17.10 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 17.30 – 19.00 

Уход  детей домой. Свободные игры,  

взаимодействие с семьями. 

 

18.30 – 19.00 18.30 - 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 

19.00 

 

4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Примерный перечень итоговых образовательных событий в рамках проекта, темы:  

- викторины, 

- выставки: фотографий, рисунков, макетов, костюмов, поделок, коллекций, 

- коллективные работы (газеты, плакаты и т п.), 

- развлечения, концерты, 

- спектакли, инсценировки, драматизация, мюзиклы, 

- социальные акции,  

- праздники: спортивные, театральные, музыкальные, 

- семейные коллекции, 

- сказки, рассказы, очерки, книги-самоделки, 

- экскурсии, Посещение различных социокультурных объектов, 

- видеоролик,  

- квесты,  

- изготовление оригинальных подарков, 

- изготовление театральной атрибутики (афиши, костюмы, атрибутики, проспекты). 

Праздники, события, проекты ориентированы на все направления развития ребенка раннего 

и дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей к: 

• явлениям нравственной жизни ребенка 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы 

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

• сезонным явлениям 

• народной культуре и традициям. 

Региональные и культурные компоненты. 
Обязательная часть Программы 

 

Традиции 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- Праздник «День знаний» 

- «Осеннее очарование» - ярмарка, 

выставка 

- «Новый год» 

- Народные традиции в праздновании 

- Праздник, посвященный дню матери «Моя мама самая, 

самая»,  

- «День народного единства»; 

- «День отца»; 

- Акция «Сохраним птиц родного края», 
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Нового года, Рождества и Святок - 

фольклорный праздник «Рождественские 

колядки», 

- «День защитников Отечества»; 

- 8 Марта; 

- «Весна-красна», «Широкая Масленица», 

- «Неделя здоровья» - спортивные 

соревнования 

- «День Победы»; 

- «До свидания, детский сад! 

- Конкурс «Альтернативная ель», 

- Совместный детско-взрослый проект «Усть-Илимск – город 

будущего», 

- Спортивно-музыкальные праздники 

- Фестиваль «Очаровательные крошки»;  

- Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы», 

- Проект, посвящённый празднованию победы в ВОВ 

«Коридоры памяти»; 

- Акция «Доброе сердце», 

- Фестиваль конструирования 

- Международный день семьи, 

- Конкурс чтецов 

- Театральный сезон (премьера спектакля) 

- Конкурс «Зеленый цветущий участок» 

- Праздник «Самый лучший День рождения!» 

И другие события в соответствии с примерный КТП и 

интересами детей, родителей и педагогов.   

 

2.3.Примерное календарно-тематическое планирование 

(дети 1 – 4 года общеразвивающие группы) 

Период Тема, событие – 

мотивирующие 

предложение взрослого 

 дети 1 – 3 года* 

Тема, событие исходя 

из наблюдений за 

интересами детей и 

сложившейся 

социальной 

ситуации*(вписать) 

Тема, событие - 

мотивирующие 

предложение взрослого 

 дети 3-4 лет* 

Тема, событие 

исходя из 

наблюдений за 

интересами детей и 

сложившейся 

социальной 

ситуации (вписать)* 

1.09. - - Праздник «День 

знаний» 

- 

1-2 неделя 

сентября 

Давайте познакомимся 

(установление контакта) 

- «Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

- 

7.09 День безопасности - День безопасности - 

3 неделя 

сентября 

Предметы вокруг нас 

«Моя группа» 

Вписать 

 

 

«Моя любимая 

игрушка» 

вписать 

13 сентября

  

 - «День Озера Байкал» - 

4 неделя 

сентября  

«Юные художники» вписать 

 

«Юные художники» вписать 

1 неделя 

октября 

«Мой  дом» «На детской 

площадке у нашего дома 

иду я дорожкой 

знакомой» 

-  «Мой город, моя 

улица» 

- 

14 октября «День культуры и 

красоты» 

- «День культуры и 

красоты» 

- 

18 октября «День отца» - «День отца» - 

2 неделя 

октября 

Домашние животные 

«Кто с нами рядом живёт» 

Вписать 

 

 

Домашние животные и 

птицы: 

«Кто с нами рядом 

живёт» 

Вписать 

3 неделя 

октября 

Предметы вокруг нас: 

«Игрушки» 

Вписать 

 

  

«Овощи и фрукты» Вписать 

4 неделя 

октября 

Предметы вокруг нас  

«Сезонная одежда, обувь» 

Вписать 

 

 

Предметы вокруг нас  

«Сезонная одежда, 

обувь» 

Вписать 

1 неделя 

ноября 

«Поздняя осень» Вписать 

 

 

«Поздняя осень» 

 

Вписать 

4 ноября - - «День народного 

единства» 

- 

2 неделя 

ноября 

«Моя семья» 

 

- «Моя семья» - 

17 ноября «День добрых дел» - «День добрых дел» - 
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26 ноября «Милая мама» 

Подарки для мам 

- «Милая мама» 

Праздник «День 

матери» 

- 

3 неделя 

ноября 

Предметы вокруг нас 

«Знакомство с посудой» 

Вписать 

 

 

Предметы вокруг нас 

«Посуда и продукты» 

Вписать 

4 неделя 

ноября 

Предметы вокруг нас 

«Мебель» (ближайшее 

окружение квартира, 

группа) 

Вписать Предметы вокруг нас 

«Мебель» 

Вписать 

1 неделя 

декабря 

«Зима»  

(природа зимой) 

Вписать 

 

 

«Зима – признаки зимы, 

зимние забавы» 

Вписать 

2 неделя 

декабря 

«Кто живет в лесу?» 

 

 

Вписать Деревья вокруг нас Вписать 

3 неделя 

декабря 

Предметы вокруг нас: 

«Транспорт» 

 (ближайшее окружение) 

Вписать Предметы вокруг нас 

«Транспорт» 

Вписать 

22 декабря «День Безопасности» - «День Безопасности» - 

4 неделя 

декабря 

 

Проект «Новогодний 

адвент-календарь» 

Праздник «Новый год» 

- Проект «Новогодний 

адвент-календарь» 

Праздник «Новый год» 

- 

2 неделя  

января 

«В гостях у сказки» 

 

Вписать 

 

«В гостях у сказки» Вписать 

10 января «Рождество. Колядки» - «Рождество. Колядки» - 

3 неделя 

января  

«Неделя доброты» 

«Волшебные слова» 

- «Неделя хороших и 

вежливых манер» 

- 

4 неделя 

января 

«Я в мире людей» Вписать 

 

 

«Труд взрослых. 

Знакомство с 

профессиями 

Вписать 

26 января «Юные конструкторы» 

Фестиваль 

конструирования 

- «Юные конструкторы» 

Фестиваль 

конструирования 

- 

1 февраля «День Безопасности» - «День Безопасности» - 

1 неделя 

февраля 

«Я одеваюсь сам» Вписать 

 

 

«Целый мир открывает 

нам книга» 

Вписать 

2 неделя 

февраля 

«Мои любимые игрушки» 

 

Вписать 

 

«Мои любимые 

игрушки» 

Вписать 

3 неделя 

февраля 

«Полезные продукты» 

 

Вписать 

 

«Полезные продукты» Вписать 

4 неделя 

февраля 

«Папин праздник» 

 

- «День Защитника 

Отечества» 

- 

1 марта  - - Музыкально-

спортивное развлечение  

«Празднуем 

Масленицу»   

 

1 неделя 

марта 

«Мамин праздник» - «Мамин праздник» - 

2 неделя 

марта 

«Весна пришла»  

 

Вписать 

 

«Весна пришла» Вписать 

3 неделя 

марта 

«Личная гигиена» 

 

Вписать 

 

«Личная гигиена» Вписать 

16 марта «Первые уроки этикета» - «Первые уроки этикета» - 

30 марта «День здоровья» - «День здоровья» - 

4 неделя «Волшебный мир театра» - «Волшебный мир 

театра» 

- 

1неделя 

апреля 

Апрель, апрель на дворе 

звенит капель 

Вписать 

 

Апрель, апрель на дворе 

звенит капель 

Вписать 

4 апреля  

 

В гостях у сказки - В гостях у сказки - 

2 неделя 

апреля 

Полезные продукты Вписать 

 

Полезные продукты. 

Витамины 

Вписать 

12 апреля «Конструируем ракету» - «Конструируем ракету» - 

3 неделя 

апреля 

«Огород на окне» 

 

Вписать «Огород на окне» Вписать 

28 апреля Читаем стихи А. Барто - «Конкурс чтецов» - 
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4 неделя 

апреля 

Неделя безопасности  - Неделя безопасности - 

1 неделя мая  «Сильные, ловкие, 

умелые» 

проект «Коридоры 

памяти» 

- «Сильные, ловкие, 

умелые» 

проект «Коридоры 

памяти» 

- 

6 мая Музыкально-спортивное 

развлечение, 

приуроченное 

празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

- Музыкально-

спортивное 

развлечение, 

приуроченное 

празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

- 

2 неделя мая «Цветики – цветочки» Вписать «Цветики – цветочки» 

 (первые весенние 

цветы) 

Вписать 

 

 

3 неделя мая  Насекомые 

 

Вписать 

 

Насекомые Вписать 

4 неделя мая Неделя игры и игрушки 

 

Вписать 

 

Неделя игры и игрушки Вписать 

25 мая «День безопасности» 

 

- «День безопасности» - 

Красный цвет – общие темы, события (обязательные), зеленый цвет – воспитатель 

может изменить тему исходя из наблюдений за интересами детей и сложившейся 

социальной ситуации, внеся советующие изменения в колонку - приоритет.  

*Если тема (предложение взрослого, наблюдение) перестала вызывать интерес у 

детей, воспитатель в праве  в течение недели перейти на другую тему. В таблице 

необходимо указать дату с какого числа началась тема и когда завершилась 

Дети 4 - 8 лет общеразвивающие группы 

Период Проект/Тема, событие дети  

4 – 5 лет 

Проект/Тема, событие дети  

5 – 6 лет 

Проект/Тема, событие дети  

6 – 8 лет 

1.09 Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» Праздник «День знаний» 

1 неделя 

сентября 

«Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

«Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

«Осеннее очарование» 

Выставка, Ярмарка 

7 сентября «День Безопасности» «День Безопасности» «День Безопасности» 

13 сентября «День Озера Байкал» «День Озера Байкал» «День Озера Байкал» 

2 неделя 

сентября 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя 

сентября 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

4 неделя 

сентября 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

27 сентября Проект: День дошкольного 

работника 

Проект: День дошкольного 

работника 

Проект: День дошкольного 

работника 

30 сентября Праздник осени Праздник осени Праздник осени 

1 неделя 

октября 

Проект «Мой город»  Проект «Мой город» Проект «Мой город» 

14 октября «День культуры и красоты» «День культуры и красоты» «День культуры и красоты» 

18 октября «День отца» «День отца» «День отца» 

2 неделя 

октября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя 

октября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

4 неделя 

октября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

4 ноября «День народного единства» «День народного единства» «День народного единства» 
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1 неделя ноября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

2 неделя ноября 

 

 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

17 ноября «День добрых дел» «День добрых дел» «День добрых дел» 

25 ноября «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» 

4 неделя ноября «Милая мама» 

Праздник «День матери» 

«Милая мама» 

Праздник «День матери» 

«Милая мама» 

Праздник «День матери» 

1 неделя 

декабря 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

2 неделя 

декабря 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя 

декабря 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

22 декабря «День Безопасности» «День Безопасности» «День Безопасности» 

4 неделя 

декабря 

 

Проект «Новогодний адвент-

календарь» 

Праздник «Новый год» 

Проект «Новогодний адвент-

календарь» 

Праздник «Новый год» 

Проект «Новогодний адвент-

календарь» 

Праздник «Новый год» 

10 января «Рождество. Колядки» «Рождество. Колядки» «Рождество. Колядки» 

2 неделя января Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя января Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

4 неделя января Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

20 января «День добрых дел» «День добрых дел» «День добрых дел» 

26 января «Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

«Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

«Юные конструкторы» 

Фестиваль конструирования 

1 февраля «День профессий» «День профессий» «Моя будущая профессия» 

1 неделя 

февраля 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

2 неделя 

февраля 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя 

февраля 

Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

4 неделя 

февраля 

Проекты в рамках темы  

«День защитника 

Отечества» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение 

Проекты в рамках темы  

«День защитника 

Отечества» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение 

Проекты в рамках темы  

«День защитника 

Отечества» 

Спортивно-музыкальное 

развлечение 

1 неделя марта Проекты, посвященные 

«Международному женскому дню» 

Праздник «8 марта» 

Проекты, посвященные 

«Международному женскому 

дню» 

Праздник «8 марта» 

Проекты, посвященные 

«Международному женскому дню» 

Праздник «8 марта» 

1 марта Музыкально-спортивное 

развлечение  

«Празднуем Масленицу»   

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«Празднуем Масленицу»   

Музыкально-спортивное 

развлечение  

«Празднуем Масленицу»   

2 неделя марта Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя марта Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 
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16 марта «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» «Первые уроки этикета» 

30 марта «День здоровья» «День здоровья» «День здоровья» 

4 неделя марта Театральный сезон (премьера 

спектакля) 

Театральный сезон (премьера 

спектакля) 

Театральный сезон (премьера 

спектакля) 

1 неделя апреля Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

2 неделя апреля Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя апреля Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

4 апреля  

 

Проект «Юный сказочник», в рамках 

международного дня детской книги 

 (2 апреля) 

Проект «Книгоиздательство», в 

рамках международного дня 

детской книги  

(2 апреля) 

Проект «Книгоиздательство», в 

рамках международного дня 

детской книги  

(2 апреля) 

12 апреля Проекты, посвященные «Дню 

космонавтики» 

Проекты, посвященные «Дню 

космонавтики» 

Проекты, посвященные «Дню 

космонавтики» 

4 неделя апреля 

 

«Неделя безопасности» «Неделя безопасности» «Неделя безопасности» 

28 апреля «Конкурс чтецов» «Конкурс чтецов» «Конкурс чтецов» 

1 неделя мая «Герои моей семьи 

в Великой Отечественной войне»,  

проект «Коридоры памяти» 

«Герои моей семьи 

в Великой Отечественной войне» 

проект «Коридоры памяти» 

«Герои моей семьи 

в Великой Отечественной войне» 

проект «Коридоры памяти» 

6 мая Музыкально-спортивное 

развлечение, приуроченное 

празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

Музыкально-спортивное 

развлечение, приуроченное 

празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

Музыкально-спортивное 

развлечение, приуроченное 

празднованию  

«Дня Победы в ВОВ» 

16 мая  Проекты посвященные 
международному 

Дню семьи (15 мая). 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

Проекты посвященные 
международному 

Дню семьи (15 мая). 

Соревнование «Мама, папа, я 

спортивная семья!» 

Проекты посвященные 
международному 

Дню семьи (15 мая). 

Соревнование «Мама, папа, я – 

спортивная семья!» 

2 неделя мая Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

3 неделя мая Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

4 неделя мая Проект(ы)/тема  по интересам детей: 

(вписать) 

 

 

Проект(ы)/тема по интересам 

детей: (вписать) 

Проект(ы)/тема  по интересам 

детей: (вписать) 

25 мая «День безопасности» «День безопасности» «День безопасности» 

27-31 мая «Подарки для выпускников» «Подарки для выпускников» Выпускные утренники 

Итого – 10 тем (недель) точечных (реперных); 25 недель – проекты/темы по интересам и 

инициативе детей (предложили дети), тема вписывается воспитателем после «Детского совета». 

«Дата события» (черный цвет) – событие, тема дня, которое происходит параллельно с 

реализующимися проектами по интересам детей.  
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5.Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

        При проектировании развивающей предметно-пространственной среды учитывается 

особенность Программы, ориентированной на ребёнка. А именно: РППС должна помогать 

реализации основополагающего принципа Программы: ребенок учится лучше и научится 

большему в процессе самостоятельного взаимодействия с окружающим миром – через игру и 

собственные открытия.  

         Групповое пространство   проектируется педагогами совместно с детьми (в младшем 

возрасте, через наблюдения за предпочтениями детей, а в старшем дошкольном через 

обсуждение и схематичное планирование пространства группы). Организуется так, чтобы дети 

могли делать самостоятельный выбор (где, с кем и чем будут заниматься) и принимать 

самостоятельные решения. Педагоги ориентируются на создание среды - провокации к 

субъектному действию. 

Развивающая предметно-пространственная среда преобразована с учетом принципа 

индивидуализации.  

Особенность реализации принципа индивидуализации в развивающей предметно-

пространственной среде заключается в создании условий дающих возможность каждому ребенку 

пройти свой путь развития, проявить в преобразовании среды свою индивидуальность и 

творчество. 

Для того чтобы учесть мнение ребенка в преобразовании среды, педагоги создают игровые, 

проблемные ситуации. Используют в работе принцип реагирования, особенность его 

заключается в том, что педагогу необходимо исходить из той игровой ситуации, событий, 

которые создают сами дети в процессе взаимодействия.  

В оформлении приемной, групповой, создается личностное пространство: 

- фотография, любимое имя или любимый герой на кабинке. При оформлении кабинки, 

важно спросить ребенка: Как ты хочешь украсить ее? Или создать проблемную ситуацию: Как 

узнать где, чья кабинка? 

- уголок уединения;  

- полочка для личных вещей: семейный фотоальбом, любимая игрушка, «сундучок с 

сокровищами», личные коллекции и т.д., 

- персональная выставка творческих работ и увлечений, в оформлении участвует сам 

ребенок, он  выбирает лучшие, по его мнению работы. Выставка размещаться в доступном для 

детей месте, и обозначена фотографией ребенка; 

- во всех группах постоянно действуют рубрики достижений "У меня получилось", «Звезда 

недели», «Минута славы», «Лучшие помощники» - воспитатели совместно с ребенком 

фиксируют его достижения, в результате каждый ребенок побывает в роли «Звезды недели», а 

педагог специально создает ситуации для детей застенчивых и  не очень активных; 

- дети получают медальки, как ежедневное поощрение за успехи и достижения: 

медаль от Знайки - за активность в совместной образовательной деятельности; 

медаль «Лучший помощник» - за активность в трудовой деятельности; 

медаль от повара за хороший  аппетит; 

медаль ракета - для стимулирования умения  быстро одеваться на прогулку; 

медаль от Феи Сна - спокойное засыпание; 

Получаемые, за свои старания, успехи и достижения медали,  ребенок размещает в 

индивидуальном кармашке в своей кабинке, где каждый родитель может увидеть и порадоваться 

успехам своего ребенка, а родители поощряются vip – медалью, за внимание, интерес и помощь 

группе, которая идет в копилку ребёнку. 

- стул именинника имеется во всех группах, украшается праздничным чехлом, в котором 

есть кармашки для поздравлений и маленьких подарков. Чехол оформлен с учетом гендерной 

принадлежности, добавляются элементы украшения разные для мальчиков и девочек.  

Полифункциональность материалов: задача полифункциональности решается наличием 

предметов, не обладающих жестко закрепленным способом употребления. Это разнообразный 
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природный, бросовый материал, пригодный для использования в разных видах детской 

активности. Полифункциональные макеты, многофункциональные ширмы. 

Принципы трансформируемости, полифункциональности реализуется с учетом 

индивидуализации образовательного процесса, т.е. педагог преобразует среду не для себя, а с 

учетом игровых интересов детей. При этом ориентируется на игровые сюжеты,  предпочтения 

детей в разных видах деятельности: 

- дети преобразуют  мебель  с помощью накладной атрибутики: например «кухня» 

превращается в лабораторию при помощи схематичных изображений и атрибутов или в пульт 

управлениями полетов, «Кукольный домик» и др.; 

- съемные игровые поля, из ткани на резинке «Лабиринт», «Деревня», «Морское 

побережье», «Автогородок» появились на основе любимых игр детей. Дети пожеланию могут 

добавить готовые макеты или построить из различного конструктора необходимые сооружения, 

использовать предметы-заместители, игрушки-самоделки, наборы мелких игрушек, 

- разнообразные картинки, маркеры с  изображениями «Супер-маркет», «Рекламное 

агентство», «Зоопарк», «Аптека», «Приемный покой» и мобильные контейнеры с атрибутами в 

зависимости от сюжета игры, помогают создать соответствующую атмосферу. Ребенок может 

прикрепить карточку в любой части группы, и вместе с партнерами по игре преобразовать это 

пространство, используя игрушки бросовый материал, соответствующие атрибуты. 

Изменить игровое пространство позволяет использование сменяемых маркеров таких как: 

- многофункциональные ширмы (ширмы – трансформеры). Достаточно заменить покрытие 

из ткани и это уже не корабль, а военная машина или штаб для командиров.  Дети могут 

действовать сами в зависимости от игрового замысла. Ширмы позволяют менять предметно-

пространственное окружение, вносить в него новое в соответствие с интересами детей, они 

удобны в хранении, легко складываются, что позволяет переносить их; 

- объемные модули  обогащают детскую игру, обеспечивают трансформируемость, 

полифункциональность игрового пространства. На усмотрение детей, это может быть - ракета, 

бассейн, дворец, автобус и т.д.; 

- универсальные игровые макеты появились в результате совместной проектной 

деятельности педагога, детей и родителей: «Улица города», «Мини-маркет», «Кафе», «Театр» 

«Подворье», «Озеро Байкал». Они располагаются в местах, легкодоступных детям, они 

переносные, чтобы играть на столе, на полу, в любом удобном месте. Тематические наборы 

мелких фигурок-персонажей размещаются в коробках, поблизости от макетов.  
Дети сами преобразуют игровые зоны по своему желанию, весь материал находится в 

свободном доступе для детей. 

Вариативность среды: каждый ребенок может найти место для различных видов деятельности, 

для игры, конструирования, экспериментирования и пр. Дети имеют возможность объединяться 

небольшими группами или побыть в спокойствии в уголке уединения. 

Доступность среды:  

Свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям обеспечивает все основные 

виды детской активности. Детям предоставлено больше открытых поверхностей: стеллажи, 

столы для развертывания сюжетно – ролевых игр, разыгрывания кукольных мини спектаклей, 

составления макетов, а также для продуктивной, познавательной, исследовательской 

деятельности. Для организации сюжетно – ролевой игры создана система контейнеров с 

подобранным игровым материалом и атрибутами. Стенды разных видов для детских работ 

расположены в доступе, на уровне детей.  

Безопасность. Предметно-пространственная среда соответствует требованиям по обеспечению 

надежности и безопасности ее использования. Вся мебель изготовлена из безопасных 

сертифицированных материалов, дизайн мебели предусматривает отсутствие острых углов. 

Расположение мебели и игрового оборудования в групповой комнате отвечает требованиям 

техники безопасности, санитарно- гигиеническим нормам, принципам функционального 

комфорта. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 
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Насыщенность среды: группы хорошо оснащены различным игровым и дидактическим 

материалом, позволяющим обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников.  

 

Центры активности (примерное содержание): 

 Центры активности Оборудование 

 Центр для развития 

движений 

- разнообразное оборудование для двигательной активности, 

материалы для игр на ловкость: ленты, мячики, скакалки, обручи, 

кольцебросы, кегли, моталки. Дидактические игры о здоровом 

образе жизни, игры валеологической направленности, видах 

спорта, картотеки утренней гимнастики, гимнастики после сна, 

подвижных игр, динамических пауз. Музыкальная фонотека для 

организации музыкальных разминок и проведения «Воробьиной 

дискотеки» 

 

 Центр предметно-

манипулятивных игр 

(ранний возраст) 

 

 Центр математики 

(дошкольный возраст) 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию, 

Дидактические  игры, Настольно-печатные  игры. Пособия и игры 

способствующие самостоятельному познанию окружающего мира. 

Наборы для сортировок (крышки, пробки, и др.) 

- Балансовые весы, геометрические фигуры, домино, шашки, 

коллекция часов, кубики Никитина, блоки Дьенеша, кубик Рубика, 

линейки, ручки. Лото, пазлы, мелкие игрушки, мелкие предметы 

для счета и группировки по разным признакам, мерные емкости, 

палочки счетные, палочки Кюизнера, квадрат Воскобовича, 

песочные часы, картографы, счеты, тетарди в клетку, цифры, 

шнуровки, разные виды логических игр 

 Центр сюжетно-ролевых 

игр 

  

- игрушки, персонажи и ролевые атрибуты (куклы, набор масок 

и сказочных животных, звери, птицы и т.д.); 

- игрушки-предметы оперирования (наборы посуды, автомобили, 

машины, самолеты); 

- маркеры игрового пространства (мебель кукольная, 

интерактивная ширма, макеты  и др.); 

- полифункциональные материалы (объемные модули, 

строительные наборы, съемные игровые поля  и т.д.); 

- материалы для игр с правилами; 

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей   

- самодельные игрушки из бросового материала 

 Центр конструирования 

 

 

Хранят конструкторы в открытых ящиках (с колёсиками или без), в 

пластиковых контейнерах, куда дошкольники сами могут его 

сложить. 

- Крупный напольный конструктор. 

- Набор кубиков, пластин, кирпичиков, цилиндров для сооружения 

построек на столах в контейнерах, ящиках. 

- Пазовый конструктор «Лего» (крупный или среднего размера 

младший возраст). 

- Блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, наборы геометрических 

фигур разного цвета для плоскостного конструирования. 

- Игрушки небольшого размера для обыгрывания построек и 

организации сюжетной игры (куклы, фигурки животных, 

транспорт). 

Бумага разной фактуры, плотности, толщины: ватман; картон; 

писчая; гофрированная. Она может быть как в виде прямоугольных 

и квадратных листов, так и в форме круга, корзинки, дерева. На эту 

плотную основу дети накладывают детали. 
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- Тематические конструкторы «Город», «Зоопарк», «Детская 

площадка» или подобные им. 

- Бросовый материал, мелкий (тарелки и стаканчики одноразовые, 

катушки, коробочки из-под чая, продуктов, втулки, вкладыши) и 

крупный (коробки из-под обуви, ящики из-под конфет и печенья). 

- Металлические конструкторы с креплениями на гайках и винтах. 

Пластиковые конструкторы с креплениями-скобами. Деревянные 

конструкторы, в которых детали крепятся при помощи штифтов. 

Мелкие конструкторы «Лего» тематической направленности 

(старший дошкольный возраст) 

- Схемы, рисунки и фото построек, городских и деревенских 

пейзажей и др. 

- Природный материал: камушки, веточки, спилы деревьев, 

ракушки, шишки, косточки и др. 

 Центр 

естествознания/науки и 

природы 

  

Уголок природы 

- стеллаж для уголка природы; 

- природный материал 

- различные виды растений; 

- предметы по уходу за растениями;  

- материалы для ручного труда, труда на участке. 
 Уголок экспериментирования 

- материалы и оборудование для проведения детских 

экспериментов: Пробирки, мерные стаканчики, воронки, тёрка. 

Стаканчик-увеличитель, бинокль-коллектор с пинцетом, комплект 

пробирок для экспериментов. Лупы. 

- Материал для опытно-исследовательской деятельности: 

магниты, пенопласт, резина, перья, вата. Коктейльные трубочки, 

ткань, бумага разного вида. Баночки с бросовым, сыпучим 

материалом. 

Литература   природоведческого  содержания, набор картинок, 

альбомы, энциклопедии, атласы, 

 Центр песка и воды 

 

 - Несколько небольших ёмкостей (ванночек, тазиков, 

контейнеров). 

- Очищенный песок, кинетический песок 

- Вода с температурой не ниже комнатной (сменяется) 

- Коллекция бросового материала (мелкие игрушки, природный 

материал, различные средства, позволяющие изменить цвет и 

консистенцию песка) 

Зона песка и воды располагаться  в непосредственной близости к 

умывальной комнате. Все ёмкости должны быть достаточно 

мобильны (и для воды, и для песка, и для материалов). 

 Центр творчества Изобразительная деятельность: 

Бумага различной текстуры и формата (А3, А4, А5). 

Бумага, тонированная в тёплые и холодные тона, двухцветная 

(голубой верх листа — небо и зелёный — трава). 

Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры, гелиевые 

ручки, маркеры, уголь, сангина. 

Гуашевые и акварельные краски, кисти разной толщины, 

палитры, стаканчики-непроливайки, подставки для кистей. 

Небольшие магнитные доски для рисования. 

Природный материал для декорирования рисунков (шишки, 

жёлуди, семена, опилки и пр.). 

Приспособления и инструменты для рисования в 

нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, зубные щётки, 

штампы, трубочки для коктейля и пр.). 

Раскраски самой разной тематики, трафареты с изображением 
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животных, растений, фруктов, овощей, автомобилей и пр. 

Фартучки и нарукавники для дошкольников. 

- В группе, в приемной в доступном для детей месте стенд для 

детских работ.  

- пластичные материалы: глина, пластилин, тесто. Инструменты 

для лепки: стеки, формовки, коврики. 

Театральная деятельность: 

- Большая и маленькая ширма, ограждения, простейшие 

декорации. 

- Стойка-вешалка для костюмов, сундук. 

- Костюмы, маски, парки, атрибуты для постановки сказок. 

- Разные виды кукольного театра: театр картинок, пальчиковый, би-

ба-бо, перчаточный, варежковый, марионеток, теневой театр фигур, 

театр масок, на фланелеграфе, на лодках и другие виды театра. 

- Технические средства обучения: аудиозаписи музыкальных 

произведений, записи звукошумовых эффектов, видео-фонотеки 

литературных произведений. 

Музыкальная деятельность: 

Ранний возраст: Образные  музыкальные «поющие» или 

«танцующие» игрушки, (петушок, котик, зайка и т.д.); 

- Органчики, шарманки; 

-Погремушки, колокольчики, бубен, барабан; 

- Музыкально-дидактические игры: «Матрёшка учит танцевать», 

«Где мои детки?», «Птицы и птенчики», «Угадай, на чём играю?», 

«Кого  разбудило солнышко?», «Чудесный мешочек»; 

- Не озвученные  инструменты (гармошка, дудочка, балалайка и 

т.д.); 

- музыкальные шумовые игрушки из бросового и природного 

материала 

Дошкольный возраст: 

Образные музыкальные «поющие», «танцующие» игрушки; 

Органчики, шарманки; 

Колокольчики, погремушки, барабан, бубен; 

Не озвученные инструменты: гармошка, балалайка, дудочка и т.д.; 

Флажки, султанчики, платочки, погремушки, осенние листочки, 

снежинки, искусственные цветы; 

Настольная ширма, набор игрушек; 

Перчаточная игрушка (для воспитателя); 

Магнитофон, аудиокассеты; 

Инструменты: погремушки, бубны, барабаны, колокольчики, 

треугольник, металлофон, шумовые инструменты, пианино, баян, 

аккордеон, детское пианино; 

Иллюстрации – «Времена года»; 

Портреты композиторов; 

Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное лото», «Узнай и 

назови», «Ступеньки», «Повтори звуки», «Три поросёнка», 

«Музыкальный паровозик», «Угадай, что звучит?» и т.д.; 

Атрибуты к подвижным играм.  

  Литературный центр 

  

 Выбирается место в группе с хорошей освещенностью в 

дневное и вечернее время, близость к источнику света, В центре 

расположены полочки или витрины, на которых выставляются 

книги, репродукции с картин известных художников, 

иллюстративный материал. 

Ранний возраст:  

В книжном уголке 3-4 книги, отдельные картинки, тематические 

альбом. Книги с небольшим количеством текста, с крупными 
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красочными иллюстрациями – книги-картинки: сказки «Колобок», 

«Репка»; «Игрушки» А. Барто, «конь-огонь» В. Маяковского, 

«Усатый - полосатый» С, Маршак и др. 

Дошкольный возраст: 

4- 5 лет: В книжном уголке  4-5 книг, остальные хранятся в шкафу, 

по запросу детей или в соответствии темой обеспечивается 

сменяемость. Помимо книг и альбомов постепенно вносятся 

реквизиты теневого театра, материал для ремонта (бумага, ткань, 

ножницы, клей и др.). 

5-8 лет: В книжном уголке Количество книг 8-10, но в 

распоряжении детей книг больше. Дети могут самостоятельно 

пользоваться библиотекой.  

- Русские народные сказки и сказки народов мира, литературные 

сказки русских и зарубежных авторов, произведения русских 

классиков и современных писателей.  

- По тематике: произведения о природе, научно – познавательные, 

юмористические и др., разного формата, с иллюстрациями и без 

них.  

Уголок уединения 

 

 

Уголок уединения в каждой группе оформлен по своему: ширма, 

«Шатер», Шторы с мягким уголком. 

 

Стенды для детей: «Галерея талантика», «Именинный паровозик», «Помогайка», «Наши 

новости», места для персональной выставки. Уголок выбора: «Я выбираю», карта интересных 

дел. 

Общие правила организации развивающей среды  
− Центры активности необходимо четко выделять. Полки, ковровые покрытия, мольберты, столы 

могут использоваться для разделения пространства группы на Центры.  

− Материалы группируются логически и находятся в соответствующих Центрах.  

− Все материалы для игр и занятий хранятся на доступной детям высоте, в понятном им порядке. 

Материалы и сами Центры помечены ярлыками и снабжены четкими надписями.  

− Мебель и оборудование нужно обязательно располагать таким образом, чтобы обеспечить 

безопасность при передвижении детей.  

− Не следует оставлять много свободного пространства посреди группового помещения, чтобы 

предотвратить слишком интенсивные движения детей.  

− Места для спокойных и шумных игр рекомендуется разделять таким образом, чтобы дети не 

мешали друг другу, поскольку шум влияет на уровень тревожности, креативность и способность 

концентрироваться.  

− Необходимо, чтобы в группе были места, где дети хранили бы личные вещи.  

− Мебель и оборудование в групповом помещении и на открытой площадке должны быть 

расставлены таким образом, чтобы во время работы детей центры легко просматривались.  

− Детские работы и материалы на текущую тему/проекта выставлялись на стенах на уровне, 

удобном детям для рассматривания и обмена мнениями.  

− В групповом помещении должно быть столько столов и стульев, сколько необходимо для того, 

чтобы дети чувствовали себя комфортно.  
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4. Краткая презентация Программы 
 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 
 

В дошкольное учреждение принимаются дети с 1 года до 8 лет по направлению Управления 

образования Администрация г. Усть-Илимска и заявлению родителей. 

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек»  

функционируют: 

- 3 группы для детей раннего возраста,  

- 6 групп для детей дошкольного возраста, 

- 2 группы компенсирующей направленности, для которых разработана адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 4 – 8 лет (три 

года обучения). 

 

4.2. Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа МАДОУ «ЦРР – д/с№ 29 «Аленький цветочек», 

(далее-Программа) разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт) с  учетом 

положений Примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

В Программе учтены концептуальные положения образовательной программы 

дошкольного образования «Вдохновение», под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. 

Федосовой. 

Программа выводит на первый план активность ребенка как полноценного участника 

образовательных отношений и фокусируется на создании социальных и материальных условий 

реализации образовательных процессов, поддерживающих его инициативу, обеспечивающих 

индивидуализацию его развития и позитивную социализацию. 

Программа сформирована на основе 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 учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития детства, 

учитывают интересы и опыт конкретных детей, специфику состава группы, географическое 

положение Детского сада, культурную принадлежность семей.  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Цели и задачи образовательной деятельности обязательной части Программы 

соответствуют Примерной основной образовательной программе дошкольного 

образования/Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. Протокол от 20.05.2015г. No2/15, в этой связи этот раздел оформлен в виде ссылки 

(см. примерную программу раздел 2. П. 2.2.1., стр. 27-30 и П. 2.2.2. стр. 32-40).  

Содержание образовательной деятельности обязательной части соответствует Основной 

образовательной программе дошкольного образования «Вдохновение» под редакцией В. К. 

Загвоздкина, И. Е. Федосовой.  

Содержание образовательных областей реализуется также через использование 

методических пособий по всем направлениям развития детей с учетом возрастных особенностей.  
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В части, формируемой̆ участниками образовательных отношений, представлены 

приоритетные направления дошкольного учреждения, вариативные формы организации 

образовательной деятельности, методики и технологии, парциальные образовательные 

программы, методические пособия выбранные или разработанные самостоятельно. Учитывается 

социокультурная ситуация развития воспитанников дошкольного учреждения.  

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

формируемой̆ участниками образовательных отношений около 40%. 

       В части программы, формируемой̆ участниками образовательных отношений, 

представлены следующие технологии и методики: 

- программе «Байкал – жемчужина Сибири»; 

- программе психолого-педагогических занятий для дошкольников 3 – 7 лет «Цветик - семи 

цветик»; 

- парциальной программы духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым 

Сердцем»; 

- в парциальной программе «Ладушки». Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста; 

- «Речь:плюс. Речевое развитие в детском саду» — программно-дидактический комплекс для 

организации речевого развития детей от 3 до 7 лет; 

-  «Мате:плюс. Математика в детском саду» — математический комплекс нового поколения для 

развития математического мышления детей от 4 до 7 лет; 

-  

- Методическая разработка «Инструменты совместного планирования, обеспечивающие 

проявление субъектности всех участников образовательного процесса»/ авт.- сост. Е.П. 

Тявченко, Д.А. Фролова–Усть-Илимск: принято на заседании педагогического совета № 1 от 

31.08.2020 г.; 

- Методическая разработка «Самый лучший День рождения!»/ авт.- сост. Зорина С.В., Оха И.А. –

Усть-Илимск: принято на заседании педагогического совета № 2 от 25.10.2018 г. 

 

4.3.  Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с родителями. 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Программа основывается на убеждении, что вовлечение семей чрезвычайно важно для 

обогащения развития детей в детском саду и для использования уже имеющихся интересов и 

знаний ребенка, источником которых является его семья. 

Цель взаимодействия МАДОУ и семьи не передача научных психолого-педагогических 

знаний, а формирование у них «педагогической компетенции» и «педагогической рефлексии» в 

понимании своего ребенка, в выстраивании общения им совместной деятельности. 

 В Программе педагоги не просто «работают с семьями» – они действительно вовлекают их 

в образовательный процесс и жизнедеятельность детского сада, целенаправленно и планомерно 

выстраивают с родителями доверительные, партнерские отношения. Этого можно достигнуть 

только при соблюдении определенных условий с обеих сторон, и одно из этих условий – 

взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 

педагогами и родителями в интересах детей. 

Общение с семьями по поводу детей  
Реальная оценка развития детей в группе детского сада подразумевает активную обратную 

связь между педагогами и родителями, между педагогами и детьми, и призвана содействовать 

сотрудничеству между всеми участниками образовательного процесса.  

Какова реальная польза от включения семей в образовательную работу с детьми в 

детском саду.  
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Одна из основных задач воспитателей – вовлечь родителей в конкретные дела, проекты, 

«Детский совет», «Утренний круг», развивающиеся в группах, которые посещают их дети.  

И теория, и практика показывают, что вовлечение семьи приносит пользу и детям, и 

детскому саду, и, прежде всего, самим родителям:  

− эмоциональная вовлеченность позволяет родителям чувствовать себя продуктивными, 

энергичными, причастными к образованию своего ребенка, помогающими другим, 

обновленными и готовыми к новым жизненным задачам;  

− физическая вовлеченность позволяет им сформировать новые умения, забыть о беспокойствах, 

познакомиться с другими людьми, повеселиться и посмеяться;  

− непосредственное присутствие в группе в качестве участника в деятельности приносит 

большую пользу семьям, т.к. возможность поработать в профессиональной среде помогает 

родителям лучше разобраться вопросах развития детей, научиться некоторым «премудростям» 

работы с детьми и дома применять полученные навыки;  

− наблюдения за своими детьми на фоне других детей позволяют им понять, что все дети разные, 

что не нужно сравнивать одних детей с другими, а надо видеть и оценивать развитие одного 

ребенка раньше и теперь;  

− в процессе вовлеченности в дело группы родители убеждаются, насколько многому дети 

учатся через игру, через занятия в центрах активности и познавательную деятельность, решая 

проблемы, замышляя и осуществляя вместе с другими детьми свои идеи и проекты, как учатся 

самооценке;  

− родители оценивают важность предоставления ребенку права на выбор своих занятий для 

развития альтернативного мышления, для анализа ситуации и возможностей, они смогут 

наблюдать, как преуспевают в социальном развитии дети – находят друзей, учатся работать 

вместе с другими детьми, как они учатся друг у друга.  

Обычно пребывание в группе делает родителей убежденными сторонниками программы, 

ориентированной на ребенка. 

Что же полезного извлекают сами дети от присутствия членов семьи в группах? 
- они общаются с семьями других детей, которые представляют разнообразные культуры, что 

даѐт возможность более глубокого понимания других культур;  

- каждый ребенок получает возможность получить больше внимания от взрослых, так как 

меняется соотношение детей и взрослых в группе;  

- как правило, улучшается отношение и доверие к детскому саду со стороны детей, укрепляется 

чувство защищенности в процессе совместной работы педагогического коллектива и родителей;  

- расширяется круг взрослых, которые выступают для детей в качестве источника знаний и 

опыта;  

- дети получают дополнительные стимулы в своем стремлении к достижению успеха.  

Направления взаимодействия с семьей воспитанников: 

 

Направления 

взаимодействия 

Содержание взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической 

компетентности, семейных 

ценностей 

Социологические обследования по определению социального 

статуса и микроклимата семьи, семейном укладе детей. 

Изучение образовательного запроса родителей на образование 

детей (участие в разработке формируемой части ООП ДО). 

Выявление затруднений родителей по вопросам воспитания и 

развития детей. 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Образование родителей, их просвещение на тему нормального 

детского развития и позитивного стиля воспитания. 
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Информирование 

родителей 

Информировать родителей о своей работе, что происходило в 

течении дня, о достижениях детей, их проблемах, динамике 

развития, то есть воспитатель предоставляет информацию 

родителям об их ребенке, которой они не могут располагать в 

виду их отсутствия. 

Участие в 

образовательной 

деятельности 

Родители активно вовлекаются в образовательную деятельность, 

участвуя в реализации проектов, занятиях, праздниках, 

развлечениях, различных акциях, конкурсах и других формах 

образовательной работы с детьми. 

Участие в управлении 

ДОУ 

Предоставление родителям возможности участвовать в принятии 

решений о деятельности ДОУ, планировании, определении 

стратегии развития, обмена мнениями по разным вопросам, 

касающихся образования детей. 

Участие в независимой экспертизе оценки качества дошкольного 

образования. 
 

При реализации Программы важно рассматривать родителей как субъект образовательного 

процесса на ряду с детьми и педагогами. Исходя из этого, взаимодействие родителей и ДОУ 

представляется как поддержка родителей в вопросах образования ребенка, как помощь в 

становлении компетентного родительства и как встречная поддержка педагогов родителями в 

проектировании образовательного процесса. 
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