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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/с№ 29 

«Аленький цветочек», далее Программа, разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. No2/15). 

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. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014); 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 (утверждены 

постановлением Главного государственного врача РФ от 15.05.2013 №26). 

Программа обеспечивает развитие детей̆ от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей̆ по определённым направлениям развития и образования детей ̆

(далее – образовательные области): физическому развитию, социально-коммуникативному 

развитию, познавательному развитию, речевому развитию и художественно - эстетическому 

развитию. 

В части, формируемой̆ участниками образовательных отношений, представлены выбранные 

и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, 

направленные на развитие детей̆ в одной или нескольких образовательных областях, видах 

деятельности и культурных практиках, методики, формы организации образовательной работы. 

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

формируемой̆ участниками образовательных отношений около 40%. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный, 

в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Программа реализуется на русском языке. 
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1.1.1. Цели и задачи  реализации ООП ДО 

 

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, 

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. 

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; 

-  Формирование системных представлений о ближайшем природном, социокультурном 

окружении на основе накопления культурного опыта (знаний, деятельности, общения) в процессе 

активного взаимодействия с окружающим миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в 

совместной образовательной деятельности.    
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП ДО 

 

Содержание ООП ДО 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. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

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

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

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и 

взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой 

индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности.  

10. Развивающее вариативное образование - образовательное содержание 

предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

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

интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 
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ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

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 образовательного события в рамках темы – событие выбирается из обсуждения 

детских интересов. 

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

выбирают карточки с интересным делом и информацией раскрывающие тему с разных сторон.  

Кроме того принципы и подходы к реализации программы в части формируемой 

участниками образовательных отношений представлены: 

- в программе «Байкал – жемчужина Сибири»; 

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

цветик». 

1.1.3. Значимые  для разработки и реализации ООП ДО характеристики 

  

Образовательный  процесс в МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29 

«Аленький цветочек» организован  с учётом  климатических особенностей - город Усть-Илимск 

расположен в местности, приравненной к районам Крайнего Севера. Поэтому образовательный 

процесс, строиться с учетом длительности холодного и темного периода в течение года. Режим 

дня в теплый период года направлен на организацию максимального пребывания детей на 

свежем воздухе. В холодный период года  организуется проведение утренней гимнастики, 

физкультурных занятий и прогулок на свежем воздухе, в зависимости от погоды и 

климатических условий нашего города. Образовательный̆ процесс осуществляется по двум 

режимам в каждой возрастной группе, с учетом теплого и холодного периода года. 

Длительность пребывания детей в учреждении составляет 12 часов. Режим работы 

учреждения с 7.00 ч. до 19.00 ч., по 5 дневной рабочей неделе, выходные дни  суббота и 

воскресенье, праздничные нерабочие дни, установленными действующим законодательством. 

В МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 29 «Аленький цветочек»  

функционируют: 

- 2 группы для детей раннего возраста,  
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- 7 групп для детей дошкольного возраста, из них 1 группа оздоровительной 

направленности, 

- 2 группы компенсирующей направленности, для которых разработаны Адаптированные 

основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с 

задержкой психического развития. 

Для группы оздоровительной направленности созданы специальные оздоровительные 

условия: физиотерапия (соляная шахта, аэрофитотерапия), массаж. 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности 

взрослых и детей, в режимных моментах (утренняя гимнастика, прогулка, хозяйственно-бытовой 

труд), в  самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения родителей в реализацию 

Программы. 

Дошкольное образовательное учреждение осуществляет взаимодействие с культурными 

образовательными учреждениями города: Картинная галерея, Школа искусств, библиотека 

«Первоцвет», ДК «Дружба» - что позволяет расширять представления детей о родном городе, о 

людях, живущих в нем, природе родного Края.  

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста  

 

Ранний возраст.  

Возрастная характеристика детей 1,5 – 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 начинают 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 

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 
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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 

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  
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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 

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, 
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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. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП ДО  

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

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.). 

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; 



11 

 

- 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 

1,5- 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 

взрослым, 

подражает его 

действиям, 

принимает 

игровую задачу; 

-самостоятельно 

выполняет 

игровые действия 

с предметами, 

осуществляет 

- эмоционально 

отзывчивый, 

проявляющий 

интерес к 

установлению 

взаимоотношений 

со сверстниками и 

взрослыми, охотно 

включается в 

совместную 

деятельность; 

- имеет 

первоначальные 

представления о 

действиях с 

предметами и 

материалами так, 

чтобы они не 

нанесли вреда 

здоровью; 

 ребёнок 

проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности – игре, 

общении, 

конструировании и 

др. 

 -способен выбирать 

себе род занятий, 

участников 

совместной 

деятельности, 

обнаруживает 

способность к 

воплощению 

разнообразных 

замыслов;  

 ребёнок 

-ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности; 

 -способен выбирать себе 

род занятий, участников 

по совместной 

деятельности; 

-способен 

договариваться, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам 

других, адекватно 

проявлять свои чувства,  

старается разрешать 

конфликты; 

-ребенок обладает 

-ребёнок уверен в 

своих силах, открыт 

внешнему миру, 

положительно 

относится к себе и к 

другим, обладает 

чувством 

собственного 

достоинства; 

-ребёнок  проявляет 

инициативность и 

самостоятельность в 

игре, общении, 

способен выбирать 

партнёров по игре, 

может моделировать 

предметно-игровую 

среду в соответствии 

с замыслами»; 

-обладает 
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перенос действий 

с объекта на 

объект; 

-использует в 

игре замещение 

недостающего 

предмета; 

- сопровождает 

речью свои 

действия;  

-выполняет 

простейшие 

трудовые 

действия (с 

помощью 

педагогов.  

- 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 

 

 

 

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;  

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. 

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 

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

- ребенок 

интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними; 

- стремится 

проявлять 

настойчивость, 

действуя с 

предметами 

контрастных 

- 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 

 ребёнок 

проявляет 

любознательность, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

явлениям природы 

и поступкам людей; 

 -ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

самостоятельно 

придумывать 

объяснения 

-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, 
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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. 

 

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 

 

 

 

- 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. 

 

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. 

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 

Речевое развитие 

1,5- 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); –

- овладевает 

грамматическим 

строем речи, 

пользуется в 

речевом общении 

простыми и 

сложными 

предложениями; 

- сформирован 

интерес к 

-способен 

подробно, с 

детализацией и 

повторами 

рассказывать о 

содержании 

сюжетной 

картинки, с 

помощью 

взрослого 

-ребенок 

достаточно хорошо 

владеет устной 

речью, может 

выражать свои 

мысли и желания, 

может использовать 

речь для выражения 

своих мыслей, 

чувств и желаний, 

-обладает 

коммуникативной 

компетентностью 

(широкий словарный 

запас, умение описать 

событие, задать вопрос 

и ответить на него, 

владение навыками 

словообразования и 

словоизменения, может 
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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. 

художественной 

литературе, умеет 

слушать и понимать 

содержание, 

эмоционально 

откликается на 

воображаемые 

события; 

- ребенок понимает 

на слух тексты 

сказок и стихов. 

 

повторять образцы 

описания игрушки, 

драматизировать 

отрывки из 

знакомых 

произведений; 

- активно 

сопровождает 

речью свою 

деятельность 

(игровые, бытовые 

и другие действия); 

 - осмысленно 

работает над 

собственным 

произношением. 

 

 

построения 

речевого 

высказывания в 

ситуации общения, 

может выделять 

звуки в словах, у 

ребенка 

складываются 

предпосылки 

грамотности. 

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 

1,5- 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, 

интонирует звуки. 

Проявляются 

первоначальные 

суждения и 

эмоциональные 

отклики на характер 

и настроение 

музыки. 

 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 

объекты. 

 

 

-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 

произведений 

(марш, танец, 

песня);  

-выполняет 

танцевальные 

движения под 

музыку, 

импровизирует;  

умеет играть на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

- 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 

инструкцию к 

выполнению 

творческой задачи, 

способен к 

самоанализу и 

самооценке 

результатов 

-владеет знаниями о 

жанровом 

многообразии 

музыкальных 

произведений; 
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- ребенок обладает 

навыками сольного и 

коллективного 

исполнительства в 

оркестре. 

 

Физическое развитие 

1,5- 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); 

- 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, 
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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. 

 

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 1.5 – 3 лет. 

Свободная игра в развивающем пространстве с дидактическим игровым оборудованием: 

- ребенок интересуется окружающими предметами и 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; 
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- 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; 

Результаты  социально - коммуникативного развития в интеграции с познавательным 

развитием дошкольный возраст 3-5 лет. 

Игровая ситуация «Что мне интересно»: 

- у детей формируются навыки само регуляции; 

- ребенок способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

- умеет формулировать свой запрос, нести ответственность за выбор. 

Результаты  социально – коммуникативного развития в интеграции с познавательным 

развитием, дошкольный возраст 5-8 лет. 

Совместное планирование образовательного события по «Карте интересных дел»: 

- ребенок проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности; 

- умеет формулировать свой запрос, нести ответственность за выбор; 

-  инициирует интересные дела в рамках конкретной темы; 

- 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.  

Вопросы ребенка к педагогу «Час почемучек»: 

- ребенок умеет задавать взрослым интересующие вопросы;  

- ребенок имеет собственную сферу интересов; 

- у ребенка формируется чувство значимости, повышается самооценка.  

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 свое трудовое дело, операции, входящие в его состав; 

- ребенок доводить начатое дело до конца, выбирает партнеров по деятельности или действует 

сам. 

Соучастие в создании среды «Карта моей группы»: 

- ребенок проявляет в преобразовании среды свою индивидуальность и творчество. 

Праздник «Самый лучший День рождения!»: 

- у ребенка формируется чувство значимости, повышается самооценка; 

- ребенок представляет круг своих увлечений; 

- ребенок приобретает опыт презентации результатов собственной̆ деятельности. 

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». 



18 

 

Планируемые результаты для детей ОВЗ и детей-инвалидов представлены:  

- в адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи; 

- в адаптированной образовательной программе дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. 

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка. 

 

        Содержание образовательной деятельности обязательной части ООП ДО соответствует  

Примерной основной образовательной программе дошкольного образования (Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол 

от 20.05.2015г. No2/15). 

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-

коммуникативное 

развитие, 

познавательное 

развитие, речевое 

развитие 

1.5 до 3 

лет 
Форма организации: свободная игра  

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 детей; 

- Воспитывать живой интерес ко всему новому, 

необычному.  

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. 

Социально-

коммуникативное 

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 узнать и 

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»; 

- знакомство с карточками, выбор, размещение 

карточек в уголке выбора 

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. 
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- 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 вызвать 

интерес у детей к новой теме; 

 

- представление набора карточек «Хочу узнать», 

«Хочу сделать», белая карточка – инициатива 

ребенка.  

- выбор, размещение карточек в уголке выбора. 

- анализ образовательных запросов детей в уголке 

выбора; 

- 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. 

5-8 лет Форма организации: совместное планирование 

образовательного события по «Карте 

интересных дел» 

Цель: создание условий для учета интереса детей, 

поддержка детской инициативы.  

Задачи: 

- Погружение в тему, мотивация на совместную 

деятельность: интересное образовательное событие 

(по инициативе детей или воспитателя); 

- Представление набора карточек «Хочу узнать», 

«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  в течение тематической недели (2 недели); 

- Размещение и представление ребенком 

результатов, продуктов своей деятельности; 

- Проведение образовательного события. 

 Алгоритм и последовательность шагов 
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совместного планирования педагога и детей 

исходит из той ситуации, которая сложилась во 

время взаимодействия. 

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 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 

размещения ребенком своих творческих работ. 

  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, 
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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).  
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.  

 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. 

 

2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП ДО. 

Вариативные формы реализации ООП ДО 

Решение программных задач осуществляется в разных формах: совместной деятельности 

взрослых и детей, в режимных моментах (утренняя гимнастика, прогулка, хозяйственно-бытовой 

труд), в  самостоятельной деятельности детей и во время вовлечения родителей в реализацию 

Программы. 

Ранний возраст (1.5-3 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 

- занятие 

- игры с составными игрушками, 

отличающимися по одному 

признаку; 

-игры с игрушками каталками; 

-игры с игрушками-тренажерами; 

-игры с различными 

материалами; 

- сюжетно-ролевые игры 

Методы: 

- практические; 

-игровые; 

-наглядные; 

-словесные. 

Приемы: 

-наблюдение; 

-показ образца, способа 

действия; 

-объяснение; 

-создание игровых ситуаций; 

-обыгрывание игрушек, 

предметов. 

Игра с прищепками 

«Ежики» 

Игра с пуговицами 

«Гусеница» 

 

 

 

-экспериментальные игры; 

- игры со звучащими игрушками; 

- игры с наборами для песка и 

воды. 

- наблюдение; 

- рассматривание картин; 

- показ образца задания, 

способа действия; 

- объяснение; 

 - создание игровых ситуаций;  

Игра «Тактильные 

подушки-игрушки» 

Игры с поверхностями 

«Угадай на ощупь», 

«Подбери деталь» 
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- обыгрывание игрушек, 

предметов 

Речевое 

развитие 

- 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 

- игры с бытовыми предметами-

орудиями; 

- дидактические игры; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- процесс умывания; 

- элементарный бытовой труд; 

-одевание и раздевание детей 

 

- создание игровой ситуации; 

- словесная инструкция с 

показом; 

- наблюдения за трудом 

взрослых; 

- объяснения; 

- рассматривание картин 

Игра-тренажер 

«Одеваем малыша» 

(самостоятельная 

деятельность, 

совместная 

деятельность) 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

- музыкальное занятие 

- праздники, развлечения 

- продуктивная творческая 

деятельность 

 -продуктивная деятельность по 

интересам детей 

- 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 

 

Физическое 

развитие 

- утренняя гимнастика; 

- физминутки; 

- физическая культура (зал); 

- физическая культура на 

прогулке; 

- подвижные игры 

- наглядно-зрительный показ; 

- пояснение; 

- беседа; 

- уточнение; 

- сигналы; 

- словесная инструкция; 

- игровые задания 

Игра-тренажер «Куб» 

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 - Гимнастика (утренняя и - наглядный метод:   
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развитие пробуждения); 

- физическая культура (зал); 

- физическая культура 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. 

- 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 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

- дидактические игры; 

- игры-драматизации; 

- подвижные игры; 

- сюжетно - ролевые игры; 

- игры с правилами; - 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 

- сезонная деятельность 

на участке. 

- чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- рассматривание; 

-поручения; 

- 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. 

«Моя минута славы» 

Фото-выставка 

(тематическая) 

Детский досуг 

Речевое 

развитие 

- Занятие по развитию 

речи 

- Чтение 

художественной 

литературы 

- Викторины, праздники 

- Самостоятельная 

речевая деятельность.  

- Игры-драматизации;  

театрализованные игры;  

- разные виды театров;  

- выставки в книжном уголке. 

- Обобщающая беседа; 

- ситуативный разговор; 

- 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 

Познавательно

е развитие 

- Занятия по ознакомлению с 

окружающим  

- Занятие по ФЭМП 

- самостоятельная деятельность;  

- совместная работа с детьми в 

режимных моментах, в игровой 

- детское 

экспериментирование;  

- моделирование;  

- решение проблемных 

ситуаций;  

- наблюдение; - экскурсия; 

Игровая ситуация 

«Круг моих интересов» 

Фестиваль 

конструирования 
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деятельности, в повседневно-

бытовых ситуациях.  

- познавательные дидактические 

игры. 

- конструирование по модели;  

- конструирование по теме;  

- конструирование по образцу;  

- из строительных материалов;  

- конструирование бросового 

материала;  

- конструирование из разного 

вида конструкторов.  

- конструирование в 

самостоятельной деятельности 

 коллекционирование; - 

реализация проекта; - 

сюжетные игры;  

- исследование и 

исследовательские работы;  

- Беседа;  

- показ образца. 

Художественн

о-эстетические 

развитие 

- Занятие по рисованию 

- Занятие по лепке 

- Занятие по аппликации  

- Самостоятельное творчество;  

- мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества; 

 - реализация проектов;  

- экскурсия (Картинная галерея, 

Школа искусств). 

- наблюдения;  

- показ предметов, картин, 

иллюстраций;  

- демонстрация приемов;  

- использование ИКТ;  

-дидактические пособия.  

Персональные 

выставки творчества 

Участие в конкурсах 

  

- 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.  

Фестиваль 

«Очаровательные 

крошки» 

Старший дошкольный возраст (5-8) 

Образователь

ная область 

Обязательная часть  Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Формы 

работы с детьми 

Методы и приемы 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;  

- гимнастика (утренняя, 

бодрящая, дыхательная);  

- подвижные игры с 

Ходьба на лыжах 
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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 

- дидактические игры;  

- игры-драматизации;  

- сюжетно-ролевые 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. 

- Сюжетно - отобрази тельные 

игры;  

- сюжетно-ролевые игры: 

бытовые, общественные;  

-театрализованные игры;  

- игровые упражнения;  

- совместные игры со 

сверстниками и взрослым;  

-чтение, беседа;  

- рассматривание;  

-поручения;  

- 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, посвящённый 

празднованию победы 

в ВОВ «Коридоры 

памяти» 

Речевое 

развитие 

- Занятие по развитию речи 

- Чтение художественной 

литературы 

-беседы; 

-тематические досуги; 

развлечения; 

-проектная деятельность; 

-театрализованная деятельность; 

- экскурсии (музей, библиотека и 

др.) 

- театрализованная деятельность;  

- викторины;  

- КВН 

Ситуативный разговор с 

детьми; 

- педагогическая ситуация; 

- проблемная ситуация; 

- обсуждение поведения; 

- совместная со сверстниками 

игра; 

- 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;  

Конкурс чтецов 
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- просмотр мультфильмов;  

- театрализованные 

постановки,  

- словотворчество. 

Познавательно

е развитие 

- Занятие по ознакомлению с 

окружающим 

- Занятие по ФЭМП 

- Интеллектуальный конкурс 

«Умники и умницы» 

-   Экскурсии; 

- развлечения; 

- походы; 

- проектная деятельность; 

- экспериментирование; 

- наблюдение; 

- решение проблемных ситуаций; 

-коллекционирование; 

- моделирование 

- Конструирование из разного 

материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

- 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 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

- Занятия: рисование, 

аппликация, лепка; 

- 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 

- Наблюдения; 

- показ предметов, картин, 

иллюстраций; 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

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. 

Персональная выставка  

 

Участие в конкурсах 

 

 

- 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; 

Участие в конкурсах 

Театральный сезон 

(премьера спектакля) 
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-разучивание песен, танцев, 

воспроизведение мелодий. 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и  культурных практик  

Проектирование культурных практик в образовательном процессе 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 в рамках подготовки к событию; 

- 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: 

- 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».  

 

2.2.2. Способы и направлений поддержки детской инициативы. 

Педагоги используют инновационный подход к образованию детей дошкольного возраста, 

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: 
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- 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 с.  

В данном пособии 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 

   - 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 
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    -  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 

-  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, 
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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). 

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 
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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 

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, 
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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. 

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников   

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

- оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского сада; 

- обеспечить системное совместное взаимодействие с родителями и детьми посредством 

творческой реализации образовательных проектов совместно с семьей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- оказание консультативной, методической, диагностической помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка. 

1. Коллективные формы взаимодействия:  

- Общее родительское собрание;  

- Групповые родительские собрания; 

- День открытых дверей; 

- Праздники, досуги. 

2. Индивидуальны формы работы 

- Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий 

родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках годовых задач, по планам 

администрации дошкольного учреждения, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей; 

- Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

- Информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах: информация о 

образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы, тематические консультации, 

режим дня, фото-отчеты по итогам тематической недели. Информация о графиках работы 

администрации, специалистов. 

- Выставки детских работ.  

- Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

- Презентация итогового образовательного события на экране. 

- Сайт МАДОУ «ЦРР - д/с№29 «Аленький цветочек» http:29ds.ru 

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); 

- Проект «Зеленый, цветущий участок» (проводится май-июнь); 

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

увлечений»; 

- Персональная выставка увлечений родителей; 
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- Копилка предложений; 

- «Коробка путешествий». 

Формы организации совместной деятельности с семьями воспитанников по реализации 

образовательных областей  

Социально-коммуникативное развитие 

 Выставки  

 Творческие задания 

 Конкурсы  

 Реализация 

образовательных проектов 

 Викторины  

 фоторепортажи «Из жизни 

группы» 

 Совместные творческие 

недели ДОУ 

 Чтение книг 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 Тематические встречи 

 Совместные акции 

посвященные безопасному 

поведению 

 Совместный труд в природе 

 Конструирование 

 Коммуникативные тренинги 

 Совместные экскурсии 

 Родительские собрания 

 Гость группы 

 Анкет-опрос 

Познавательное развитие 

 Выставки 

 Творческие задания 

 Конкурсы  

 Акции 

 Викторины  

 Совместные творческие 

недели 

 Гость группы 

 Творческие мастерские 

 День открытых дверей 

 Чтение книг 

 Досуги, праздники, 

развлечения 

 Совместные проекты по 

реализации КТП 

 Тематические встречи 

 Интеллектуальный 

марафон 

 Труд в природе 

 Индивидуальные 

консультации 

 Бытовая деятельность 

 Проектная деятельность 

«Экологическая тропа» 

 Экскурсии 

 Круглые столы 

 Анкет-опрос 

Речевое развитие 

 Библиотека семейного 

чтения 

 Выставки новинок 

литературы 

 Совместные проекты 

 Творческие недели 

 Творческие игры, задания 

 Ситуативное обучение 

 Личный пример 

 Совместные целевые 

экскурсии 

 Посещение выставок 

 Гость группы 

 Прослушивание сказок и др. 

 Продуктивная деятельность 

 Круглый стол 

 Тематические родительские 

собрания 

Физическое развитие 

 Беседы  

 Консультации  

 Тематическое родительское 

собрание 

 Совместные занятия 

 Совместные музыкально-

двигательные импровизации 

 Совместные мероприятия 

 Физкультурно-спортивные 

досуги  

 Открытые просмотры 

 Мастер-класс 

 Совместные акции 

 Ситуативное обучение 

 Тренинги  

 Совместные игры 

Художественно-эстетическое развитие 
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 Выставки детских работ 

 Конкурсы работ, 

выполненных родителями и 

детьми 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Совместные праздники, 

развлечения  

 Театрализованная 

деятельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступления, 

совместные театрализованные 

представления, шумовой 

оркестр) 

 Дизайн помещений, участков 

 Брифинги 

 Мастер-класс 

 Тематические встречи 

 Создание наглядно-

педагогической информации для 

родителей (папки, ширмы, стенды 

и др.) 

 Оказание помощи родителям по 

созданию предметно-музыкальной 

среды в семье 

 Отчетный концерт по итогам 

года 

 Консультативные встречи 

 Экскурсии в Краеведческий  

музей 

 Встречи по знаменательным 

датам 

 Ситуативное обучение 

 Открытые музыкальные занятия 

для родителей 

 Создание фонотеки, видеотеки с 

любимыми песнями, танцами 

детей 

 Совместные творческие 

выставки 

 фоторепортажи  

 

2.3. 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 

3.1. Описание материально технического обеспечения  ООП ДО 

 

Материально-техническое обеспечение программы отвечает требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН, требованиям пожарной безопасности, а 

также соответствует требованиям охраны здоровья и техники безопасности. 

В Учреждении созданы все условия для разностороннего развития детей̆ от полутора 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, 

- 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),  

- зоны активности: экспериментирования, уголок природы, 

хозяйственно-бытового труда, художественного творчества,  

двигательной активности – с оборудованием в соответствии 

с возрастом детей 

Театральная комната 

(помещение общего 

- театральный занавес, ширмы 

- костюмы 
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пользования) - кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо 

Физкультурный зал Автогородок (комплект игрового оборудования, для 

моделирования дорожного движения) 

Познавательное 

развитие 

Групповые помещения -  зона познавательного развития: книжный уголок, уголок 

природы, экспериментирования. 

- 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 - 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 

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 
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оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Шведские стенки, баскетбольные кольца, беговая дорожка,  

Групповые помещения - зона двигательной активности с оборудованием в 

соответствии с возрастом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение программы: методический комплект примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Радуга», авторы: С.Г. 

Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. Екжанова. Научный руководитель: 

Е.В. Соловьева. – М: «Просвещение», 2014 г.  

О
б

р
а
зо

в
а

т

е
л

ь
н

а
я

 

о
б
л

а
с
т
ь

 

Методическое обеспечение Методические материалы Место 

хранения 

Электронно-

образовательн

ые ресурсы 
Обязательная часть Часть, формируемая  

участниками 

образовательных 

отношений 

                                                                                                                                 Ранний возраст дети 1.5 – 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 

Методический 

кабинет  

 

 

«Социально-

коммуникати
вное» 

О.А.Карабанова, 

Т.Н.Доронова, 
Е.В.Соловьева. Развитие 

игровой деятельности 

детей 2-8 лет. 
Методическое пособие 

для воспитателей. 

Москва «Просвещение»,  
2015г. 

 

Методическое пособие 

«Создание условий в среде 
способствующих 

самостоятельному познанию 

окружающего мира детьми от 
1.5 – 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», 2014г. 

- Т.А. Уманская. Правила 

дорожного движения для 
детей (в картинках) – Спб.: 

ООО «Издательство 

«Детство Пресс», 2016г. 

Методический 

кабинет 
(методические 

пособия) 

Группы 
(методические 

пособия, 

наглядно-
дидактический 

материал) 

 

 

«Речевое 

развитие» 

 

В.В. Гербова. Развитие 

речи в детском саду. 

Вторая группа раннего 
возраста. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2017г. 

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 

Методический 

кабинет 

(методические 
пособия) 

Группы 

(наглядно-
дидактический 

материал) 

 

«Познавател

ьное 

- Т.И. Гризик 

Познавательное развитие 

 Наглядно-дидактическое 

пособие: 

Методический 

кабинет 
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развитие» детей 2-8 лет: Мир 
природы и мир человека. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 
Москва «Просвещение» 

2016 г. 

- Е.В.Соловьева. 
Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: 

Математические 
представления. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 
Москва «Просвещение» 

2016г. 
- М.Д. Маханева, С.В. 

Рещикова Игровые 

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

2018 г. 

- 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». 

 

«Художестве

нно-
эстетическое 

развитие» 

- Т.Н. Доронова. 

Художественное 
творчество детей 2-8 лет. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 
Москва «Просвещение» 

2015г. 

- И.Г.Галянт 
Музыкальное развитие 

детей 2-8 лет. 

Методическое пособие 
для воспитателей. 

Москва «Просвещение» 

2015 г. 
- Программа «Ладушки». 

И.Каплунова, 

И.Новоскольцева. 
Ясельки. Планирование и 

репертуар музыкальных 
занятий с 

аудиоприложением 

(2CD).  
ООО «Невская нота», 

2015г 

.    Группы 

Методический 
кабинет 

Музыкальный 

зал (пособия 
по 

музыкальному 

развитию) 

Аудиоприложе

ние (2CD) 
Программа 

«Ладушки». 

                       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., 
 

 

Методический 
кабинет 

(методические 

пособия) 

 

 

«Социально-
коммуникати

вное» 

- Т.И. Гризик, Т.В. 
Глушкова. 

Формирование основ 

безопасного поведения у 
детей 3-8 лет. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 
Москва «Просвещение» 

2015г. 

- О.А.Карабанова, 
Т.Н.Доронова, 

- 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, 

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 

Методический 
кабинет 

(методические 

пособия) 
Группы 

(методические 

пособия, 
наглядно-

демонстрацион

ный материал) 
Кабинет 

Видео - (DVD): 
Библиотека 

учебных 

фильмов 

«Пожарная 

безопасность» 
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Е.В.Соловьева. Развитие 
игровой деятельности 

детей 2-8 лет. 

Методическое пособие 
для воспитателей. 

Москва «Просвещение»,  

2015г. 
 

 

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. 

 

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.  

педагога-
психолога  

«Речевое 
развитие» 

 

- Т.И. Гризик.  Речевое 
развитие детей 3-4 лет: 

Методическое пособие 

для воспитателей. 
Москва: «Просвещение», 

2015 г. 

-  Гризик Т.И. Речевое 
развитие детей 4-5 лет: 

методическое пособие 

для воспитетелей/ – М. : 
Просвещение, 2015. 

- Т.И. Гризик Речевое 

развитие детей 5-6 лет. 
Методическое пособие 

для воспитателей. 

Москва «Просвещение» 
2015 г. 

- Т.И. Гризик Речевое 
развитие детей 6-8 лет. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 
Москва «Просвещение» 

2016 г. 

Пособия для детей: 
- Т.И. Гризик. Говорим 

правильно. Слушаем и 

беседуем. Пособие для 
детей 3-4 лет. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

- Т.И. Гризик. Говорим 
правильно. Беседуем и 

рассказываем. Пособие 

для детей 4-5 лет. Москва 
«Просвещение» 2016 г.; 

- Т.И. Гризик, Т.И. 

Ерофеева. Говорим 
правильно Рассказываем 

и сочиняем. Пособие для 

детей 6-8 лет, Москва 
«Просвещение», 2017 г.  

 - 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» 

  

Методический 
кабинет 

(методические 

пособия, 
наглядно-

демонстрацион

ный ) 
Группы 

(методические 

пособия, 
наглядно-

демонстрацион

ный) 

 

«Познавател

ьное 

развитие» 

Т.И. Гризик 

Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: Мир 
природы и мир человека. 

Методическое пособие 
для воспитателей. 

Москва «Просвещение» 

2016 г. 
- Е.В. Соловьева. 

Познавательное развитие 

детей 2-8 лет: 
Математические 

представления. 

Методическое пособие 
для воспитателей. 

Москва «Просвещение» 

2016г. 

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., 
Михайлова И.В., Серёдкина 

Н.Д., Удова О.В., Шинкарёва 

Н.А. – Иркутск: Изд-во 
«АСПРИНТ», 2016. - 241 с. 

- 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 

Методический 

кабинет 

(методические 
пособия, 

наглядно-
демонстрацион

ный материал) 

Группы 
(методические 

пособия, 

наглядно-
демонстрацион

ный материал) 

- Парциальная 

программа 

«Байкал – 
жемчужина 

Сибири: 
педагогически

е технологии 

образовательн
ой 

деятельности с 

детьми». 
Багадаева 

О.Ю., Галеева 

Е.В., Галкина 
И.А., Зайцева 

О.Ю., 

Кананчук Л.А., 
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- Конструирование в 
детском саду 

подготовительная к 

школе группа. 
Издательский дом 

«Цветной мир». Москва 

2017г. 
- Планы-конспекты 

занятий по обучению 

грамоте детей 6-7 лет. 
М.П. Белова. Санкт-

Петербург «Детство – 

Пресс»2018г. 
- Детское 

экспериментирование. 
Карты – схемы для 

проведения опытов со 

старшими 
дошкольниками. 

Издательство ТЦ Сфера 

2017г. 
Пособия для детей: 

- Е.В. Соловьева. 

Арифметика в 
раскрасках. Пособие для 

детей 3-4 лет. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 
- Е.В. Соловьева. Моя 

математика. 

Развивающая книга для 
детей 3-4 лет. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

- Т.И. Гризик. Узнаю 
мир. Развивающая книга 

для детей 3-4 лет. Москва 

«Просвещение» 2014 г. 
- Т.И. Гризик. Узнаю 

мир. Развивающая книга 

для детей 4-5 лет. Москва 
«Просвещение» 2014 г.  

- Е.В. Соловьева. Моя 

математика. 
Развивающая книга для 

детей 4-5 лет. Москва 

«Просвещение» 2015 г. 
- Е.В. Соловьева. 

Арифметика в 

раскрасках. Пособие для 
детей 4-5 лет. Москва 

«Просвещение» 2016 г. 

- Е.В. Соловьева. 
Арифметика в 

раскрасках. Пособие для 

детей 5-6 лет. Москва 
«Просвещение» 2016 г. 

- Т.И. Гризик. Узнаю 

мир. Развивающая книга 
для детей 5-6 лет. Москва 

«Просвещение» 2014 г. 

- Е.В. Соловьева. Моя 
математика. 

Развивающая книга для 

детей 6-7 лет. Москва 
«Просвещение» 2015 г. 

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», 

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.) 

Карих В.В., 
Михайлова 

И.В., 

Серёдкина 
Н.Д., Удова 

О.В., 

Шинкарёва 
Н.А. – 

Иркутск: Изд-

во 
«АСПРИНТ», 

2016. - 241 с. 

 

«Художестве

нно-
эстетическое 

развитие» 

- Т.Н. Доронова. 

Художественное 
творчество детей 2-8 лет. 

Методическое пособие 

для воспитателей. 
Москва «Просвещение» 

2015г. 

- И.Г.Галянт 
Музыкальное развитие 

детей 2-8 лет. 

Методическое пособие 
для воспитателей. 

Москва «Просвещение» 

2015 г. 

 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 

Музыкальный 

зал (пособия 
по 

музыкальному 

развитию) 
Методический 

кабинет 

Кабинет 
изобразительн

ой 

деятельности 

 

Программа 

«Ладушки»: 
Аудиоприложе

ние (2CD) – 5 

шт. 
Аудиоприложе

ние (3CD) – 1 

шт. 
Аудиоприложе

ние (5CD) – 1 

шт. 
Видео - (DVD) 

приложениями 

– 3 шт.  
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Пособия для детей: 
- Е.В. Соловьева 

«Я рисую». Пособие для 

детей 3-4 лет. Москва 
«Просвещение» 2014 г. 

- Е.В. Соловьева 

«Я рисую». Пособие для 
детей 5-6 лет. Москва 

«Просвещение» 2016 г 

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 

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 
«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 
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для музыкальных 
руководителей детских 

садов, учителей музыки, 

педагогов. 2 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 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. 

 

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. 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня составляется на холодный и теплый период времени года в соответствии с 

СанПиН. В рамках режима каждой возрастной группы составлены графики питания, прогулок, 

образовательной деятельности. Ежедневная продолжительность прогулки составляет   4 – 4,5 

часов, изменяется с учетом погодных условий. Для достижения оздоровительного эффекта в 

летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на открытом 

воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Общая 

продолжительность дневного сна 3 часа (группы раннего возраста), 2,5 часа (дети от 3-х до 8-и 

лет). Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к образовательной деятельности, 

личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 – 4 часов.  

 

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период) ранний возраст 1.5 – 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 

Игры 8.35 -9.00 

Занятие - образовательная деятельность по подгруппам, продолжительность 

включения в общее дело варьируется индивидуально 

9.00 – 9.10 

 

Второй завтрак 9.30 – 9.35 

Прогулка. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 9.35 – 11.35 
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Обед:  подготовка к обеду, КГН 11.35 – 12.00 

Сон: подготовка ко сну 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 – 15.40 

Игровая деятельность, индивидуальная работа 15.40 – 16.00 

Занятие - образовательная деятельность по подгруппам, продолжительность 

включения в общее дело варьируется индивидуально 

16.00 – 16.10 

Ужин: подготовка к ужину, КГН 16.20 – 16.30 

Прогулка. Подготовка к прогулке. Самостоятельная деятельность на прогулке 16.30 – 18.30 

Игровая деятельность 18.30 – 19.00 

Уход детей домой. Беседа с родителями. 18.30 – 19.00  

 

РЕЖИМ ДНЯ (теплый период) ранний возраст 1.5 – 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 

Игровая деятельность   8.35 - 9.30 

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,  

17.30 – 19.00 
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самостоятельная деятельность. 

Уход детей домой Беседа с родителями. 18.30 -19.00 

 

 

Режим дня (холодный период) дети дошкольного возраста 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 

Физ. зал 

8.10 – 8.20 

Физ. зал 

8.20 – 8.30 

Физ. зал 

8.30 – 8.40 

Физ. зал 

Завтрак. 
подготовка к завтраку: гигиенические 

процедуры 

8.15 – 8.50 

 

8.20 – 8.50 

 

8.30 – 8.50 

 

8.40 – 8.55 

 

Самостоятельная деятельность детей. Игры, 

подготовка к совместной образовательной 

деятельности 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.50-9.00 

 

8.55-9.00 

 

Занятия 9.00 –  9.15 

9.25 – 9.40 

9.00 – 9.20 

9.30 – 9.50 

 

9.00 – 9.25 

9.35 – 10.00 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

Второй завтрак 9.40 9.50 10.00 10.10 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач, игры,  самостоятельная 

деятельность, труд, общение по интересам 

9.40  – 11.40 9.55  – 12.10 10.00 – 12.15 10.10 – 12.25 

Подготовка к обеду, КГН 

Обед 

 

11.40 - 12.20 12.10 – 12.30 12.15 – 12.30 12.25 – 12.40 

Подготовка ко сну 

Сон 

 

12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.30 – 15.00 12.40 – 15.00 

Образовательная деятельность в режимных 

моментах: постепенный подъем, гимнастика 

пробуждения, самомассаж, закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 15.00-15.25 

Полдник 

 

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

Совместная образовательная деятельность 

взрослого и детей: занятия, прогулка, 

совместная творческая работа, кружковая 

работа.  Самостоятельная игровая деятельность 

детей 

15.30 – 16.30 

 

 

15.30 – 16.55 15.30 – 17.00 15.30 – 17.00 

Подготовка к ужину, КГН 

Ужин 

16.30 – 17.00 16.55 – 17.15 17.00 – 17.15 17.00 – 17.15 

Прогулка. Ознакомление с природой, решение 

образовательных задач, игры,  самостоятельная 

деятельность, труд, общение по интересам 

17.00 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 17.15 – 19.00 

Уход  детей домой. Свободные игры,  

взаимодействие с семьями. 

 

18.25 – 19.00 18.40 - 19.00 18.40 – 19.00 18.40 – 19.00 
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РЕЖИМ 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 

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 

процедуры. 

15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

Полдник 

 

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

Прогулка  

Самостоятельная игровая деятельность детей 

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: 

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 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе традиционных событий праздников и мероприятий лежит комплексно - 

тематическое планирование образовательной работы дошкольного учреждения, что означает 

объединение комплекса различных видов детской деятельности вокруг единой темы при 

организации образовательного процесса.  

Примерный календарно-тематический план разработан для детей от 1,5-3 лет, от 3-8 лет. В 

группах раннего возраста тема реализуется в течение 1 недели. Для детей дошкольного возраста 

3-8 лет каждая тема реализуется в течение двух недель, в завершении темы всегда проводится 

итоговое образовательное событие, в ходе которого подводиться итоги, дети 5-8 лет предлагают 

варианты итогового события, либо выбирают из предложений воспитателя. Путем голосования 

выбирается событие, к которому дети совместно с педагогом, родителями (по желанию) 

готовятся. Совместный план оформляют в виде «Карты интересных дел».  

Примерный перечень итоговых образовательных событий:  

- 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). 

Кроме того, для того чтобы учесть интерес и выбор ребенка, а именно то, что он хочет 

узнать и сделать в рамках новой темы, педагог предлагает детям среднего и старшего 

дошкольного возраста тематические карточки и карточки с символическим изображением, того 

чему хочет научиться ребенок (рисовать, лепить, узнать из чего сделано и т.д.). Затем учитывает 

интерес и выбор ребенка при планировании.   

Особенности совместного планирования представлены в методическом пособии 

«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, 2017 г. 

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. 
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Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 

региональные и культурные компоненты. 
Обязательная часть ООП ДО 

 

Традиции 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений  

- Праздник «День знаний» 

- «Осень золотая» - ярмарка 

- «День народного единства» - 

исполнение гимна РФ; 

- «Новый год»; 

- «Зима»; 

- Народные традиции в праздновании 

Нового года, Рождества и Святок - 

фольклорный праздник «Рождественские 

колядки», 

- «День защитников Отечества»; 

- 8 Марта; 

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

- «Неделя здоровья» - спортивные 

соревнования 

- «День Победы»; 

- Международный день семьи, 

- «До свидания, детский сад!»; 

- «Лето»  

-  Проект «Я сибирячок», 

- Праздник, посвященный дню матери «Моя мама самая, 

самая»,  

- Акция «Сохраним птиц родного края», 

- Конкурс «Альтернативная ель», 

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

будущего», 

- Спортивно-музыкальный праздник «Богатырские забавы», 

- Фестиваль «Очаровательные крошки»;  

- Интеллектуальный конкурс «Умники и умницы», 

- Проект, посвящённый празднованию победы в ВОВ 

«Коридоры памяти»; 

- Акция «Доброе сердце», 

- Отчетный концерт «Весенняя капель» - презентация 

результатов совместной деятельности по художественно-

эстетическому развитию 

-Фестиваль конструирования 

-Конкурс чтецов 

-Театральный сезон (премьера спектакля) 

- Конкурс «Зеленый цветущий участок» 

- Праздник «Самый лучший День рождения!» 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 
Период 1.5 – 3 лет 3-4 года 4-5 5-6 6-8 

1.09. - День знаний День знаний День знаний День знаний 

1-2 неделя 

сентября 

Давайте 

познакомимся 

(установление 

контакта) 

«Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» «Золотая осень» 

3-4 неделя  

сентября 

Моя группа «Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

«Неделя 

безопасности» 

 

«Неделя 

безопасности» 

27 

сентября 

- «День 

дошкольного 

работника» 

«День 

дошкольного 

работника» 

«День дошкольного 

работника» 

«День 

дошкольного 

работника» 

1-2 неделя 

октября 

1.«Золотая 

осень» 

2.Предметы 

вокруг нас. 

«Знакомство с 

постельными 

принадлежностя

ми». 

«Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

 «Я – сибирячок» 

(Мой город, мой 

Край) 

3-4 неделя 

октября 

3.Любимая 

игрушка 

4. Предметы 

вокруг нас 

«Игрушки» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

«Байкал жемчужина 

Сибири» 

«Байкал 

жемчужина 

Сибири» 

1-2 неделя 

 ноября 

1.Поздняя осень 

2. Предметы 

вокруг нас. 

«Веселый 

паровозик» 

Предметы 

вокруг нас 

«Россия родина 

моя» 

«Россия родина моя» «Россия родина 

моя» 

4 ноября - - «День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

«День народного 

единства» 

3-4 неделя  3.Домашние «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» «Моя семья» 
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ноября животные 

4.Предметы 

вокруг нас. 

«Транспорт» 

26 ноября - «День матери» «День матери» «День матери» «День матери» 

1-2 неделя 

 декабря 

1.Зима 

2. Деревья 

вокруг нас 

«Предметы  

вокруг нас» 

 

«Предметы  

вокруг нас» 

«Предметы  вокруг 

нас» 

«Предметы  

вокруг нас» 

3-4 неделя 

 декабря 

3.Ёлочка  - 

красавица 

4. Новый год 

«Зимушка - 

зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

«Зимушка - 

зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

«Зимушка - зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый год) 

«Зимушка - 

зима» 

(Зима. Зимние 

забавы. Новый 

год) 

2 неделя  

января 

2.Птички – 

синички 

 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, святки» 

«Новогодние 

традиции – 

рождество, 

святки» 

3-4 неделя  

января  

3.Новая игрушка 

4.В гостях у 

сказки 

«Неделя 

хороших и 

вежливых 

манер» 

«Неделя хороших 

и вежливых 

манер» 

«Неделя хороших и 

вежливых манер» 

«Неделя хороших 

и вежливых 

манер» 

1-2 неделя 

февраля 

1 Огород на 

подоконнике 

2. Предметы 

вокруг нас. 

«Посуда» 

Мир профессий Мир профессий Мир профессий Мир профессий 

3-4 неделя 

февраля 

3. Предметы 

вокруг нас. 

«Одежда» 

4. В мире 

животных 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники 

Отечества» 

21 

февраля 

- - Международный 

день родного 

языка 

Международный 

день родного языка 

Международный 

день родного 

языка 

1 неделя 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 

марта 

Праздник – 8 марта Праздник – 8 

марта 

2 неделя 

марта 

Предметы 

вокруг нас 

«Одежда» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя 

здоровья» 

«Неделя здоровья» «Неделя 

здоровья» 

3-4 неделя 

марта 

3.Личная 

гигиена 

4. Птичий двор 

«Волшебный 

мир театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

«Волшебный мир 

театра» 

1-2 неделя 

апреля 

1.Апрель, апрель 

на дворе звенит 

капель. 

2. Витамины 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

«Космическое 

путешествие» 

12 апреля - День 

космонавтики 

День 

космонавтики 

День космонавтики День 

космонавтики 

3-4 неделя 

апреля 

3.Полезные 

продукты 

4. Животные 

жарких стран 

«Весна – 

красна» 

(Удивительный 

мир природы) 

«Весна – красна» 

(Удивительный 

мир природы) 

«Весна – красна» 

(Удивительный мир 

природы) 

«Весна – красна» 

Удивительный 

мир природы 

1-2 неделя 

мая 

1.Праздничный 

май 

2. Уронило 

солнце лучик 

золотой 

«Сильные, 

ловкие, умелые» 

«Они сражались 

за Родину» 

«Они сражались за 

Родину» 

«Они сражались 

за Родину» 

3-4 неделя 

мая 

3. Учимся играть 

дружно 

4. Здравствуй 

лето 

Неделя игры и 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

Неделя игры и 

игрушки 

«Мои 

интересные 

события» 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды  

 

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 

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.; 
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- 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. 

Насыщенность среды: группы хорошо оснащены различным игровым и дидактическим 

материалом, позволяющим обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех воспитанников. Среда групп постоянно меняется, в зависимости от 

темы недели.  
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Зоны активности (примерное содержание): 

 

Зоны активности Оборудование 

Зона 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. 

Зона предметно-

манипулятивных игр 

(ранний возраст) 

Зона математики 

(дошкольный возраст) 

Дидактический материал по сенсорному воспитанию, 

Дидактические  игры, Настольно-печатные  игры. 

- 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 

Зона 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   

Зона 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. 

- Тематические конструкторы «Город», «Зоопарк», «Детская 

площадка» или подобные им. 

- Бросовый материал, мелкий (тарелки и стаканчики одноразовые, 

катушки, коробочки из-под чая, продуктов) 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 
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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. 

Зона 

естествознания/науки и 

природы 

  

Уголок природы 

- стеллаж для уголка природы; 

- 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, 

Зона 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). 

Зона 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 

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. 



52 

 

- 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 идругие 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.); 

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.  

Зона чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

  

Книжный уголок 

хорошая освещенность в дневное и вечернее время, близость к 

источнику света, В уголке расположены полочки или витрины, на 

которых выставляются книги, репродукции с картин известных 

художников. 

Ранний возраст:  

В книжном уголке 3-4 книги, отдельные картинки, тематические 

альбом. Книги с небольшим количеством текста, с крупными 

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. 

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 
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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.  

Зона отдыха 

 

 

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. 

 
4. Краткая презентация ООП ДО 

 

4.1. Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых ориентирована 

образовательная программа дошкольного образования 
 

В дошкольное учреждение принимаются дети с 1,5 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: 

- 2 группы для детей раннего возраста,  

- 7 групп для детей дошкольного возраста, из них 1 группа оздоровительной 

направленности, 

- 2 группы компенсирующей направленности, для которых разработаны Адаптированные 

основные образовательные программы для детей с тяжелыми нарушениями речи, для детей с 

задержкой психического развития.  

Группу компенсирующей направленности для детей с ОНР посещают дети от 5 до 8 лет 

(два года обучения), группу компенсирующей направленности для детей с ЗПР посещают дети от 

4 до 8 лет (три года обучения). 

4.2. Используемые примерные программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «ЦРР – д/с№ 29 

«Аленький цветочек», далее Программа, разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию. Протокол от 20.05.2015г. No2/15). 

Программа обеспечивает развитие детей̆ от 1,5 до 8 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей̆ по определенным направлениям развития и образования детей̆: 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию, познавательному развитию, 

речевому развитию и художественно - эстетическому развитию. 

В части программы, формируемой̆ участниками образовательных отношений, представлены 

следующие технологии и методики: 

- 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. «Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной̆ деятельности с детьми». Парциальная 

образовательная программа дошкольного образования – Иркутск: Изд-во «АСПРИНТ», 2016. - 

241 с., 

- Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова «Реализация принципа 

индивидуализации в образовательном процессе дошкольного образовательного учреждения / 
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авт.- сост.  Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. Фролова – Иркутск: Изд-во 

ГАУ ДПО ИРО, 2017. –  72 с., 

- Методическое пособие «Создание условий в среде способствующих самостоятельному 

познанию окружающего мира детьми 1.5 – 3 года» / авт.- сост. А.В. Неверова, Шафеева Л.О. – 

Усть-Илимск: принято на заседании педагогического совета № 5 от 31.05.2018 г. 

- 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. 

4.3.  Характеристика взаимодействие педагогического коллектива с родителями. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

- оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского сада; 

- обеспечить системное совместное взаимодействие с родителями и детьми посредством 

творческой реализации образовательных проектов совместно с семьей и поддержки 

образовательных инициатив семьи; 

- оказание консультативной, методической, диагностической помощи родителям (законным 

представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития ребёнка. 

1. Коллективные формы взаимодействия:  

- Общее родительское собрание;  

- Групповые родительские собрания; 

- День открытых дверей; 

- Праздники, досуги. 

2. Индивидуальны формы работы 

- Анкетирование, опросы «Анализ образовательных запросов и образовательных ожиданий 

родителей» (один раз в год). Анкетирования проводятся в рамках годовых задач, по планам 

администрации дошкольного учреждения, учителя-дефектолога, педагога-психолога, 

воспитателей; 

- Беседы, консультации специалистов. Проводятся по запросу родителей и по плану 

индивидуальной работы с родителями. 

3. Формы наглядного информационного обеспечения 

- Информационные стенды и сменяемые тематические выставки в группах: информация о 

образовательном процессе: тема недели, цель, содержание работы, тематические консультации, 

режим дня, фото-отчеты по итогам тематической недели. Информация о графиках работы 

администрации, специалистов. 

- Выставки детских работ.  

- Открытые занятия специалистов и воспитателей.  

- Презентация итогового образовательного события на экране. 

- Сайт МАДОУ «ЦРР - д/с№29 «Аленький цветочек» http:29ds.ru 
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