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ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Основная образовательная программа муниципального казённого 

дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска 

с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому направлению развития детей» 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Срок реализации 

программы 
Бессрочный, до внесения изменений 

Исполнитель 

программы 

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска с 

приоритетным осуществлением деятельности по художественно – 

эстетическому направлению развития детей» 

Руководитель 

программы 

Заведующая МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. 

Киренска» Рогозина Татьяна Альбертовна 

Цели 

образовательной 

программы 

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,  с 

учетом   возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей воспитанников 

Задачи 

образовательной 

программы 

-Охрана  и укрепление  физического и психического здоровья детей,    

их эмоционального благополучия, в том числе  формирование 

ценностей здорового образа жизни; 

-Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса; 

-Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

-Объединение воспитания  и обучения  в целостный 

образовательный процесс, направленный на  воспитание в детях 

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения  

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества; 

-Формирование общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности 

-Формирование  социокультурной среды, соответствующей 

возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

-Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

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

детей; 

-Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания 

дошкольного и начального общего образования. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная  записка 

  

Основная Образовательная программа дошкольного образования (далее -  

Программа) МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска»,  

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным  

стандартом  дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), на основе Примерной 

основной образовательной  программы  дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20 мая 2015 г. № 2/15), анализа деятельности образовательной организации и с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

 Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка в процессе непрерывной 

образовательной деятельности,  в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для 

каждого возрастного периода видов детской деятельности. Программа реализуется на 

русском языке. Программа разрабатывается рабочей группой педагогического коллектива  

и принимается Советом педагогов, утверждается заведующим.  

  

1.1.1. Цели  и задачи  реализации Программы 

  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности,  с учетом   возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей воспитанников. Эта цель реализуется в процессе разнообразных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной.   

В   Программе раскрыты закономерности и особенности развития малышей от года. 

В силу возрастной специфики  ДОУ (две  группы  раннего  возраста: вторая  группа 

раннего  возраста, первая  младшая  группа) программа для детей раннего возраста 

структурно иная, чем программа  для дошкольных групп.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений. Программа  

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
  

• Охрана  и укрепление  физического и психического здоровья детей,    их 

эмоционального благополучия, в том числе  формирование ценностей здорового образа 

жизни;    

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса;  
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• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром;   

• Объединение воспитания  и обучения  в целостный образовательный 

процесс, направленный на  воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, 

гордости за ее достижения  на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

общества;   

• Формирование общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности     

• Формирование  социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  

• Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей;  

• Обеспечение  преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 

начального общего образования.   

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений.  

  

Таблица № 1  

  

Обязательная часть 
Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Объем не менее 60% от общего объема   Объем не более 40% от общего объема  

Представляется содержанием примерной 

основной образовательной программы  

дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-

методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г.  

№ 2/15).    

  

Представляются выбранные методики, 

формы организации образовательной 

работы (организация закаливающих 

процедур, двигательный  режим и пр.);  

потребности, интересы и мотивы детей, 

членов их семей (на основе анкет   по  

выявлению  уровня удовлетворённости); 

педагогов (возможности педагогического 

коллектива: создание проектов  

разнообразной направленности). 

Региональный компонент: комплексно 

тематические занятия:  город Киренск, 

Иркутская область, Озеро Байкал,  

животный и растительный мир Восточной 

Сибири, история России, традиции  

русского народа.  
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1.1.2. Принципы и подходы  к  формированию   и реализации   Программы 

  

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными федеральным образовательным стандартом: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения. 

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

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни 

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

этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества с 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. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

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

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 
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взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями.  

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

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

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

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с 

семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

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

в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, 

так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-
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коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с 

другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности 

и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами 

в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных 

представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

 

 Подходы к реализации Программы  

  

 Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для 

детей дошкольного возраста и направлена на обеспечение равных стартовых 

возможностей для обучения детей в образовательном учреждении.   

Программа  реализуется с учётом особенностей базового уровня системы общего 

образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников, развития 

их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,  физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности.  

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования).  

 Программа является современной интегративной программой, реализующей 

системно деятельностный подход к развитию ребенка и культурологический подход к 

отбору содержания образования.  

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры,  возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства. При 

разработке Программы  учитывался также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач  в определенных видах деятельности. Большую роль в этом 

играет организация развивающего взаимодействия взрослого и ребенка в тех видах 

деятельности, которые признаются ведущими для определенного возрастного этапа:  

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

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

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

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

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

рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного возраста (3 

года-8 лет) - ряд видов деятельности:  
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• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др.;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и 

сверстниками),  

• познавательно-исследовательская  (исследования  объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах),  

• двигательная (овладение основными движениями),  

• восприятие художественной литературы и фольклора,  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице),  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал.  

Другой особенностью организации развивающего взаимодействия в рамках 

образовательной программы детского сада выступает отражение в ней следующих 

аспектов образовательной среды для ребенка:  

• предметно-пространственная развивающая образовательная среда;  

• характер взаимодействия с взрослыми;  

• характер взаимодействия с другими детьми;  

• система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому  

  

 Срок реализации Программы: до внесений изменений и дополнений   

 Адресность программы: педагоги ДОУ, воспитанники, родители, социум  

 
 

1.1.3.  Значимые характеристики для разработки и реализации Программы  

 

Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста, воспитывающихся в ДОУ 

 

Комплектование групп дошкольного образовательного учреждения.  

Общие требования к приему воспитанников в детский сад определяется 

законодательством Российской Федерации, а также Приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования" и приказом от 21.01.2019 г. № 

32 о внесении изменений. 

В детский сад принимаются дети от 1,5 года до 8-ми лет включительно. Контингент 

воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом дошкольного 

образовательного учреждения.  

Количество групп в детском саду определяется Учредителем исходя из их 

предельной наполняемости.  

Формирование контингента воспитанников проводит заведующий детским садом в 

пределах оговоренной лицензионной квоты.  
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В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах определяется Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 

1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования" и приказом от 21.01.2019 г. № 32 о внесении 

изменений соответствуют требованиям СанПина (2.4.1.3049 – 13)  

Характеристика особенностей развития раннего возраста от 1,5 до 3 лет 

(группа раннего возраста, первая младшая группа).  
Ранний возраст является периодом существенных перемен в жизни маленького 

ребенка. Раннее детство - самый поддающийся педагогическим воздействиям период. Все 

осваивается и познается впервые. В этом возрасте темп роста и развития ребенка 

несколько замедляется. Ежемесячная прибавка роста составляет 1 см, веса 200-250 

граммов. 

Развитие речи у детей данных групп: это усвоение детьми фонетики и 

грамматики, развитие синтаксической структуры речи, совершенствование лексики 

детской речи, начало проявления познавательной речевой активности в форме вопросов, 

адресованных взрослому. В среднем дети имеют в своём словаре 70-100 слов. 

Появление предметной и игровой деятельности. Дети достаточно хорошо 

подражают взрослым в имитационных играх. Полным ходом развивается творческая 

(изобразительная, конструкторская и др.) деятельность детей.  

Восприятие, память и мышление: дети могут решать задачи методом догадки. У 

них хорошо формируются понятия и совершенствование интеллектуальных операций. 

Они находятся на начальном этапе соединения речи с мышлением.  

Таким образом, в указанных возрастных группах можно отметить бурное развитие 

следующих психических сфер: общения, речевой, познавательной (восприятия, 

мышления), двигательной и эмоционально-волевой сферы.  

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 3 лет 

до 4 лет (Вторая младшая группа).  
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитии 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 
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В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов - индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам - культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и 

более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса - и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребѐнка еще ситуативное. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 4 до 5 

лет (Средняя группа)  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  

Много внимания уделяется развитию творческих способностей детей в игре, в 

изобразительной, театрально-исполнительской деятельности. Внимательное, заботливое 

отношение воспитателя к детям, умение поддержать их познавательную активность и 

развить самостоятельность, Организация разнообразной деятельности составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей в средней группе детского сада. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности.  
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Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.  

Возросли физические возможности детей: движения их стали значительно более 

уверенными и разнообразными, Дошкольники испытывают острую потребность в 

движении, В случае неудовлетворения этой потребности, ограничения активной 

двигательной деятельности они быстро перевозбуждаются, становятся непослушными, 

капризными.  

Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки детей среднего 

дошкольного возраста, которых отличает довольно высокая возбудимость. Увидев 

перевозбуждение ребенка, воспитатель, зная слабость тормозных процессов детей 4-5 лет, 

переключит его внимание на более спокойное занятие. Это поможет ребенку восстановить 

силы и успокоиться.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Они могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение.  

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если ребенку предъявить три 

черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 

больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 

спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 

белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы.  

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной.  

На пятом году жизни активно проявляется стремление детей к общению со 

сверстниками. Если ребенок трех лет вполне удовлетворяется обществом кукол, то 
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средний дошкольник нуждается в содержательных контактах со сверстниками. Дети 

общаются по поводу игрушек, совместных игр, общих дел. Их речевые контакты 

становятся более длительными и активными.  

Новые черты появляются в общении средних дошкольников с воспитателем. Как и 

дети младшей группы, они охотно сотрудничают с взрослыми в практических делах 

(совместные игры, трудовые поручения, уход за животными, растениями), но наряду с 

этим активно стремятся к познавательному, интеллектуальному общению с взрослыми. 

Это проявляется в многочисленных вопросах детей к воспитателю: «Почему?», «Зачем?», 

«Для чего?» Развивающееся мышление ребенка, способность устанавливать простейшие 

связи и отношения между объектами пробуждают интерес к окружающему миру.  

Дошкольник пятого года жизни отличается высокой активностью. Поэтому если 

для одних детей будет достаточно простого напоминания о нужном действии, совета, то 

для других необходим показ или совместное действие с ребенком. В этом проявляется 

одна из особенностей детей средней группы. В течение пятого года жизни воспитатель 

становится свидетелем разных темпов развития детей: одни дольше сохраняют свойства, 

характерные для младшего возраста, перестройка их поведения и деятельности как бы 

замедляется, другие, наоборот, «взрослеют» быстрее и уже со второй половины среднего 

дошкольного возраста начинают отчетливо проявлять черты старшей возрастной ступени.  

У детей средней группы наблюдается пробуждение интереса к правилам 

поведения. Именно к пяти годам начинаются многочисленные жалобы-заявления детей 

воспитателю о том, что кто-то делает что-то неправильно или кто-то не выполняет 

требование. Неопытный воспитатель иногда расценивает такие заявления ребенка как 

«ябедничество» и отрицательно к ним относится. Между тем «заявление» ребенка 

свидетельствует о том, что он осмыслил требование как необходимое и ему важно 

получить авторитетное подтверждение правильности своего мнения, а также услышать от 

воспитателя дополнительные разъяснения по поводу «границ» действия правила.  

Дети среднего дошкольного возраста отличаются высокой эмоциональностью, ярко 

и непосредственно выражают свои чувства.  

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий. С развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции. Развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, 

совершенствования восприятия; формированием потребности в уважении со стороны 

взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со 

сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 5 до 6 

лет (Старшая группа)  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 
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котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять 

основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование 

в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок 

подбирает необходимый материал, для того, чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и 

называют не только основные цвета их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; 

форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд - по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов.  

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Вспомним феномен Ж. Пиаже о длине извилистой и 

прямой дорожек. Если расстояние (измеряемое по прямой) между начальной и конечной 

точками более длинной, извилистой дорожки меньше расстояния между начальной и 

конечной точками прямой дорожки, то прямая дорожка (которая объективно короче 

извилистой) будет восприниматься детьми как более длинная. Точно так же машинка, 

которая проехала меньший путь, но остановилась впереди другой машинки, которая 

проехала больший путь, будет рассматриваться детьми как проехавшая больший путь и 

ехавшая быстрее. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 

представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 

одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 

выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
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моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. Ж. Пиаже показал, что в дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, 

которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 

сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака.  

В качестве примера можно привести задание: детям предлагается выбрать самый 

непохожий объект из группы, в которую входят два круга (большой и малый) и два 

квадрата (большой и малый). При этом круги и квадраты различаются по цвету. Если 

показать на какую - либо из фигур и попросить ребенка назвать самую непохожую на нее 

фигуру, можно убедиться: он способен учесть два признака, то есть выполнить логическое 

умножение. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщѐнного способа обследования образца. Восприятие 

характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные 

представления, представления о цикличности изменений). Развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста от 6 до 7 

лет (Подготовительная группа)  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребѐнка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых: поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
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пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, хранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовительной к школе 

группе дети в значительной степени осваивают конструирование из строительного 

материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображений, так 

и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их 

строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения.  

Способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по 

собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  
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Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного с сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.  

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска» работает в 

условиях полного рабочего дня (10-часового пребывания). Группы функционируют в 

режиме 5-дневной рабочей недели. График работы с 7.30 до 17.30 часов, выходные дни – 

суббота и воскресенье, праздничные дни. Длительность пребывания детей в ДОУ 

составляет 10 часов.  

Образовательная программа разработана на основе изучения контингента 

родителей (образовательный, возрастной уровень) с учетом их социального заказа, как 

активных участников педагогического процесса и определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Данная работа направлена на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей, а также разностороннее 

развитие детей по основным направлениям - физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому.  

Учитывая большой спрос родителей, нами были выбрано следующие приоритетное 

направление – художественно-эстетическое.  

Организованная образовательная деятельность для реализации приоритетного 

направления реализуется в планировании работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие». 
 

1.2. Планируемые результаты (целевые ориентиры) 
 

Специфика  дошкольного  детства (гибкость,  пластичность развития ребенка,  

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и обуславливает 

необходимость определения планируемых результатов освоения образовательной   

программы. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.   

 Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 
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представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три 

возраста детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 

3 лет) и дошкольный возраст (от 3 до 8 лет). 
 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте  

  

К трем годам ребенок:  

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, 

исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими.  

Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;   

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях 

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

действовать согласованно;   

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

обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек;  

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

им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;   

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения;  

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания;   

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

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.);  

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

стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание 

и пр.).  

  

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы  
  

Таблица № 1  

  

Планируемые результаты освоения Программы ранний возраст от 1 до 3 лет (группа  

раннего возраста) (первая младшая группа) 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

 

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 перенос действий с объекта на объект.  
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Использует в игре замещение недостающего предмета.  

Общается в диалоге с воспитателем.  

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия.  

Следит за  действиями героев кукольного театра.  

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов).  

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Имеет  элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых).  

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком).  

Умеет самостоятельно есть 

Познавательное 

развитие 
 

 

Может образовать группу из однородных предметов.  

Различает один и много предметов.  

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер.  

Узнает  шар и куб.  

Различает и называет предметы ближайшего окружения.  

Называет имена членов своей семьи и воспитателей.  

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их  

детенышей.  

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида).  

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида).  

Имеет  элементарные представления о природных сезонных явлениях  

Речевое  развитие 

Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника.  

Сопровождает речью игровые и бытовые действия.  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы.  

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога.  
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Художественно - 

эстетическое 

развитие 
 

Различает основные формы деталей строительного материала.  

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя  большинство форм.  

Разворачивает игру вокруг собственной постройки.  

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно  

рисовать.  

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого куска маленькие  

кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной  

палочки, плотно прижимая, их друг к другу.  

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий 

низкий).  

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение 

с первыми звуками музыки.  

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен.  

Физическое 

развитие 
 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  

Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и 

т.д.  

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через  

бревно, лежащее на полу   

  

Таблица № 2  

  

Планируемые результаты освоения Программы  

(вторая младшая группа)  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя.  

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен  следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, 

интонацию изображаемых героев  

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности.  

Может помочь накрыть стол к обеду.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

Имеет  элементарные представления о правилах дорожного 

движения.  
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Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, 

называть их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). Умеет считать до 5 (количественный счет), 

отвечать на вопрос «Сколько всего?».  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяет, каких предметов больше, 

меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, 

выше - ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз.  

Определяет части суток.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и 

количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Называет времена года в правильной последовательности.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. Изображает 

отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками.  

 Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. Лепит 

различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки.  

Создает изображения предметов из готовых фигур.  

Украшает заготовки из бумаги разной формы.  

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы.  

Слушает музыкальное произведение до конца.  

Узнает знакомые песни.  

Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  

Поет, не отставая и не опережая других.  

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). Различает и 

называет детские музыкальные инструменты (металлофон, 
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барабан и др.). 

Речевое 

развитие 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать  

новые слова по аналогии со знакомыми словами.  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.  

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие 

сказки (отрывки из сказок). 

Физическое 

развитие 

 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление.  

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега 

в соответствии с указаниями воспитателя.  

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы.  

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом.  

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину 

с места не менее чем на 40 см.  

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, 

бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об 

пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы 

правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

  

Таблица № 3  

  

Планируемые результаты освоения Программы  

(средняя группа)  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 
 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя 

роль, владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и 

предлагает новые роли или действия, обогащает сюжет. В 

дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам.  

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры.  

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В  

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для  

игры, воплощается в роли, используя художественные 

выразительные  средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит.  

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Соблюдает  элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает ко рту при кашле).  

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 
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пользуется левыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает 

одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок.  

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы.  

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает 

и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный 

переход, пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе) 

 

Познавательное 

развитие 

 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть 

их характерные особенности (цвет, размер, назначение). Умеет 

считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?».  

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество.  

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, 

выше-ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения.  

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия.  

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении по сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице).  

Определяет части суток.  

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, 

на  участке, на улице; знает их назначение. Называет признаки и 

количество предметов.  

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку.  

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

Называет времена года в правильной последовательности.  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе  
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Речевое  

развитие 

Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые  

слова по аналогии со знакомыми словами.  

Умеет выделять первый звук в слове.  Рассказывает о содержании 

сюжетной картинки. С помощью  взрослого повторяет образцы 

описания игрушки. Может назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся  стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним.  Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого 

небольшие  сказки (отрывки из сказок).  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств.  

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога.  

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам.  

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

 Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

Выделяет выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушки. Украшает силуэты игрушек 

элементами дымковской и филимоновской  росписи. Создает 

образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие 

усвоенных  приемов лепки. 

  Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал - из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур.  Узнает песни по мелодии.  

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми - начинать и заканчивать пение.  

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения. Умеет выполнять танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, 

кружение по одному и в парах.  Может  выполнять движения с 

предметами (с куклами, игрушками, ленточками).  

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке  

Физическое 

развитие 
 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; 

отбивает  мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. Может ловить 

мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. Умеет строиться в колонну 

по одному, парами, в круг, шеренгу. Может скользить 

самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). Ходит на лыжах 

скользящим шагом на расстояние до 500 м, выполняет; поворот 

переступанием, поднимается на горку. Ориентируется в 

пространстве, находит левую и правую стороны. Выполняет 

упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений.  
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Таблица № 4  

  

Планируемые результаты освоения Программы  

(старшая группа)  

Социально - 

коммуникативное 

развитие 
 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры 

в зависимости от количества играющих детей. В дидактических 

играх оценивает свои возможности и без обиды воспринимает 

проигрыш. Объясняет правила игры сверстникам. После просмотра 

спектакля может оценить игру актера (актеров), используемые 

средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки. Имеет в творческом 

опыте несколько ролей, сыгранных на праздниках в детском саду и 

домашнем театре. Умеет быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу. Имеет навыки 

опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Сформированы элементарные 

навыки личной гигиены (самостоятельно моет руки перед едой; при 

кашле и чихании закрывает рот и носовым платком).  

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

пользуется вилкой. Имеет начальные представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье. Знает о значении для здоровья человека ежедневной 

утренней гимнастики, закаливания организма, соблюдения режима 

дня. Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью. Выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол. Поддерживает порядок в 

группе и на участке детского сада. Выполняет поручения по уходу 

за растениями в уголке природы. Соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения. Различает 

и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. Понимает 

значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки  

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного 

транспорта», «Подземный пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи». Различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Познавательное 

развитие 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?»,  

«Который по счету?». Уравнивает неравные группы предметов 

двумя способами (удаление и добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путем наложения или приложения. 
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Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к 

себе, другим предметам. Знает некоторые характерные особенности 

знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; 

равенство, неравенство сторон). Называет утро, день, вечер, ночь; 

имеет представление о смене частей суток. Называет текущий день 

недели. Различает и называет виды транспорта, предметы, 

облегчающие труд человека в быту  

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны. Знает название родного города, страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений. Бережно относится к природе. 

Речевое  развитие 

Может участвовать в беседе. Умеет аргументировано и 

доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника. 

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове. Умеет подбирать к 

существительному несколько прилагательных;  заменять слово 

другим словом со сходным значением. Знает 2-3 программных 

стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет жанр 

произведения. Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям 

стихотворения. Называет любимого детского писателя, любимые 

сказки и рассказы 

Художественно - 

эстетическое 

развитие 
 

 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, 

находить конструктивные решения. Создает постройки по рисунку. 

Умеет работать коллективно. Различает произведения 

изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное 

декоративное искусство, скульптура). Выделяет выразительные 

средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, 

композиция). Знает особенности изобразительных материалов. 

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. Использует разнообразные 

композиционные решения, изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. Выполняет узоры по мотивам народного декоративно 

прикладного искусства. Лепит предметы разной формы, используя 

усвоенные приемы и способы. Создает небольшие сюжетные 

композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).  

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). Может петь 

без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 
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слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 

сопровождении музыкального инструмента. Может ритмично 

двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки. Умеет 

выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. Умеет играть мелодии на 

металлофоне по одному и в небольшой группе детей 

Физическое 

развитие 

 

Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп. Умеет лазать по гимнастической стенке 

(высота 2,5 м) с изменением темпа. Может прыгать на мягкое 

покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 

30 см, прыгать в длину с места (не менее80 см), с разбега (не менее 

100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через 

короткую и длинную скакалку. Умеет метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч 

вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не 

менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Выполняет упражнения на 

статическое и динамическое равновесие. Умеет перестраиваться в 

колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, 

шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом.  

Ходит на лыжах скользящим шагом; ухаживает за лыжами. Умеет 

кататься на самокате. Участвует в упражнениях с элементами 

спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей 

 

Планируемые результаты освоения Программы являются предпосылкой  для 

формирования у детей целевых ориентиров дошкольного образования, а именно  на этапе 

завершения дошкольного образования.   

  

1.2.3. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

к восьми  годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других 

видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

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

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты;  

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

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

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;   

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
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построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

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

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;   

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;   

– ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к 

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

деятельности.  

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут существенно 

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

особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии.  

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социального 

развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной программы 

Организации, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка.  

  

 

1.2.4. Часть Программы, формируемая участниками образовательных  

отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены парциальные образовательные программы, дополненные авторскими  

проектами, самостоятельно разработанными педагогами МКДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11 г. Киренска»:  

• Парциальные программы по художественно-эстетическому воспитанию 

дошкольников: 

- Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольценвой; 

- Программы музыкального образования детей «Тутти» А. И. Бурениной, 

Т.Э.Тютюнниковой, «Ритмическая мозаика» А.Бурениной; 

- Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

• Программа «Приобщение  детей  к  истокам  русской  народной  культуры» 

О.Л.  Князевой,  М.Д. Маханёвой  

• Программа С.Н. Николаевой «Юный эколог».  

• Коррекционная программа «Воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» под редакцией Каше Г.А., Филичева Т.Б., Чиркина 

Г.В. 
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Образовательные  программы  реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении режимных моментов. 

Актуальность выбора программ определяется образовательными потребностями и 

интересами детей и членов их семей, а также возможностями  педагогического коллектива 

учреждения.  

  

Цели и задачи реализации  Программ  

Таблица № 5  

  

Программы 

музыкального 

образования 

Цели: 
- Развитие музыкальной культуры дошкольника, накопление у 

него опыта взаимодействия с музыкальными произведениями; 

- Развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя 

- создателя музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, 

танце, музицировании доступными средствами выражать себя, 

свои эмоции и чувства, настроения и переживания. 

Программа  

«Цветные ладошки»  

И.А.Лыковой 

Цель занятий изобразительным искусством 

– направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

 

Программа 

«Приобщение  детей  к  

истокам  русской  

народной  культуры» 

О.Л.  Князевой,  М.Д. 

Маханёвой 

 

 

Цели: 
- расширить представление о жанрах устного народного 

творчества; 

- показать своеобразие и самостоятельность произведения 

фольклора, богатство и красочность народного языка; 

- воспитывать у детей нравственные, трудовые, экологические, 

патриотические чувства. 

Задачи: 

- содействие атмосфере национального быта; 

- широкое использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, частушек; 

- учить рассказывать русские народные сказки, играть в 

народные подвижные и театрализованные игры; 

- знать и различать народное искусство, как основу 

национальной культуры. 

Программа  

 «Юный эколог»  

С.Н. Николаевой 

Цель:  
- формирование у детей дошкольного возраста основ 

экологической культуры, развитие интереса к природе и 

воспитание бережного отношения ко всему живому на земле.  

Задачи:  
- формирование осознанно правильного отношения к тем 

объектам природы, которые находятся рядом;  

- расширение представлений детей дошкольного возраста о 

многообразии природных явлений, растительном и животном 

мире;  

- развитие понимания существующих взаимосвязей в природе и 

места человека в нем;  

- создание условий для формирования азов экологически 

грамотного нравственного поведения в природе;  

- формирование потребности заботиться об экологической 

чистоте своего двора, участка детского сада, группы, огорода.  
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Коррекционная 

программа «Воспитания 

и обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи» 

Каше Г.А., Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. 

Цель: 

- создать условия для формирования полноценной 

фонетической и лексико-грамматической системы языка, 

развития фонематического восприятия и навыков 

первоначального звукового анализа и синтеза у детей с 

нарушениями речи ФФНР, зачисленных на логопедический 

пункт ДОУ 

  

 

Принципы и подходы к формированию парциальных образовательных 

Программ  

Таблица № 6  

  

Программы 

музыкального 

образования 

- принципы развивающего образования, научной 

обоснованности и практической применимости; 

принцип гуманизации, предполагающий учет особенностей 

личности ребенка; 

принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей 

ребенка; 

принцип учета и развития субъективных качеств и свойств 

ребенка в организации музыкально-художественной 

деятельности; 

принцип субъект-субъектного взаимодействия в процессе 

музыкально-художественной деятельности; 

принцип педагогической поддержки; 

принцип профессионального сотрудничества и сотворчества; 

принцип целенаправленности процесса восприятия музыки 

дошкольниками; 

принцип отбора музыкальных произведений; 

принцип систематичности и последовательности в 

организации музыкально-художественной 

деятельности; 

принцип продуктивности музыкально-художественной 

деятельности в дошкольном детстве; 

принцип синкретичности; 

принцип интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями 

и особенностями воспитанников; 

принцип комплексно-тематического построения 

образовательного процесса; 

Программа  

«Цветные ладошки»  

И.А.Лыковой 

- принцип культуросообразности; 

- принцип сезонности; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип цикличности; 

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного 

процесса; 

- принцип развивающего характера художественного 

образования; 

- принцип природосообразности; 
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- принцип интереса 

  

Программа  

«Приобщение  детей  к  

истокам  русской   

народной  культуры» 

О.Л.  Князевой.  М.Д.  

Маханёвой  

-принцип историзма  

-принцип научности и  доступности  

-принцип личностно - ориентированного общения  

-принцип наглядности  

-принцип систематичности и последовательности - принцип 

учета региональных  условий  

-принцип культуросообразности  

-принцип гуманно-творческой направленности 

-принцип интеграции   

Программа 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаевой 

-постепенное наращивание объема материала;  

-первоочередное использование природного окружения: 

растении и животных зеленой зоны детского сада и участков;  

- продвижение детей от единичных сенсорных впечатлений к 

многообразию этих впечатлений, затем – к конкретным 

представлениям, затем – к обобщению представлений; 

 - широкое использование разных видов практической 

деятельности;  

- подача познавательного материала с помощью приемов, 

вызывающих у детей интерес и положительные эмоции.  

Коррекционная 

программа «Воспитания 

и обучения детей с 

фонетико-

фонематическим 

недоразвитием речи» 

Каше Г.А., Филичева 

Т.Б., Чиркина Г.В. 

- принцип развивающего образования,  

- принцип научной обоснованности и практической 

применимости;  

- принцип единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач;  

- комплексно-тематический принцип;  

- принцип гуманизации;  

- принцип систематичности и последовательности;  

- принцип цикличности;  

- принцип сезонности;  

- принцип целостности образа мира;  

- принцип интеграции;  

- принцип коммуникативно-деятельностного подхода к 

развитию речи;  

- принцип развития речи в тесном единстве с познанием 

окружающего мира;  

- принцип активного речевого практикования. 

  

 

Планируемые результаты освоения парциальных  образовательных Программ 

 

Таблица № 7  

 

Программы музыкального образования 

- У ребенка развита культура слушательского восприятия; 

Любит посещать концерты, музыкальный театр, делится полученными впечатлениями; 

Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях классической и 

народной музыки, творчестве разных композиторов. 

Проявляет себя во всех видах музыкально-исполнительской деятельности, на 

праздниках; 
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Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные игры, помогающие 

почувствовать выразительность и ритмичность интонаций; 

Проговаривает ритмизованно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

«Цветные ладошки» 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко выраженным и 

устойчивым интересом создает оригинальные образы и сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные и 

природные явления, флора,фауна, деревня, город, праздники), а также на основе своего 

представления о «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, 

космос), «прошлом» и «будущем» (приключения). 

- В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или веселый 

человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и выражает свое эмоционально-

ценностное отношение. 

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные виды 

художественно-продуктивной деятельности; веренно использует освоенные 

художественные техники и изобразительно-выразительные средства как особый «язык 

искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает свои в 

процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с другими 

детьми в процессе создания коллективной композиции; 

- Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; выражает свое 

отношение к эстетическим объектам и явлениям (красиво, нравится, любуюсь); имеет 

опыт «зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

«Приобщение  детей  к  истокам  русской народной  культуры» 

-Наличие у детей знаний об истории своей родной страны, её природных 

богатствах; социально-экономической значимости; 

- Возникновение стойкого интереса к русской народной культуре, традициями 

обычаям русского народа. 

Осознанное употребление в активной речи русского фольклора (пословиц, 

поговорок, поговорок, потешек) 

-Воспитание патриотических чувств через изучение государственной символики 

России привлечение семьи к нравственно-патриотическому воспитанию детей. 

Итоговая работа по выявлению уровня освоения детьми содержания программы 

проводится по серии игровых заданий по данной тематике с детьми старшего 

дошкольного возраста. 

«Юный эколог» 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

-ребенок 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.  

Дети будут знать:  
Об экологических системах (лес, река, пруд, село).  

О стадиях развития живых организмов.  
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О природно-климатических зонах Земли и родного края. 

Об особенностях внешнего вида растений и животных в зависимости от среды 

обитания.  

О приспособляемости растений и животных к условиям жизни.  

О роли человека в сохранении взаимосвязей в природе.  

Дети будут иметь представления:  

О соотношении воздуха, воды и суши на Земле.  

О солнечной системе и её планетах.  

Об особенностях внешнего вида растений и животных, обитающих в разных 

природных зонах.  

О возникновении жизни на Земле.  

Дети будут уметь:  
С помощью моделей устанавливать взаимосвязи растений и животных: с 

условиями жизни в разных природных зонах.  

Проводить самостоятельно и с помощью взрослого опыты и эксперименты и делать 

выводы.  

Объяснять экологические зависимости.  

Устанавливать причинно-следственные связи между состоянием окружающей 

среды жизнью живых организмов. 

Коррекционная программа «Воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи»  

- Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии 

сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные 

навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок 

грамотности. 

- Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.   

- Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности.   

- Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.   

- Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным 

видам деятельности.   

- Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты.   

- Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.   

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности.   

- Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.   

- У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.    
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе  

  

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

Организацией по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.   

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

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

котором определены государственные гарантии качества образования.   

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных 

Организацией условий в процессе образовательной деятельности.  

  Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой,  

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности:   психолого-

педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические и т.д.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.   

 В ДОУ предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности;   

- карты развития ребенка;   

- различные шкалы индивидуального развития  

  

Приложение № 1 «Положение о портфолио дошкольника».   

 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   

- диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 

педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

- внутренняя оценка, самооценка Организации;  

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

 

Приложение № 3  «Положение о внутренней системе оценки качества»  
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На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

 повышения качества реализации программы дошкольного образования;  

 реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации;   

 обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества программы дошкольного образования;   

 задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и 

перспектив развития самой Организации;  

 создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в  

Организации  является оценка качества  психолого-педагогических условий реализации 

основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в 

соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации.   

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации 

материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, 

которую они реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности 

формируют доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательных процессов Организации.   

Система оценки качества дошкольного образования:  

-должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других 

условий реализации основной образовательной программы в Организации в пяти 

образовательных областях, определенных Стандартом;   

-учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; исключает использование оценки 

индивидуального развития ребенка в контексте оценки работы Организации;  

-исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

-способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства;  

-включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 

деятельности в дошкольной организации;  

-использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

Организации,  как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОГРАММЫ И 

ЧАСТИ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

2.1. Общие положения  

  

Содержание Программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач.  

В содержательном разделе представлены:   

- Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития;    

- Вариативные формы, способы, методы  и средства  реализации Программы 

- Программа   коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья  

- При организации образовательной деятельности по образовательным 

областям, коллектив педагогов  следует  основным   принципам Программы,  принимая  

во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные 

различия между детьми, неравномерность формирования разных способностей у ребенка, 

а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.  

  

 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 
  

2.2.1.   Ранний возраст (1 – 3 года)  

  

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми;  

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  

– дальнейшего развития игры   

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.   

В сфере развития общения с взрослым.  

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

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

достижения ребенка. Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 
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доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к 

другу и просоциальное поведение, называя детей по имени. Особое значение в этом 

возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в 

социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками.  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях. В случае возникающих между 

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

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

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности.  

В сфере развития игры.  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые 

действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы-

заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), 

организуют несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития.  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 

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

присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 

налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями; 

предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по 

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании, поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает 

к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

Познавательное развитие  
В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром.  
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Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).   

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

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

каштаны, песок и воду. Взрослый со вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес.   

Речевое развитие  
В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся понять, что ребенок хочет 

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. Взрослый использует различные 

ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей 

между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его 

опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией 

между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на 

них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

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

образовательной деятельности являются создание условий для:   

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  
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В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного.  

Физическое развитие  
В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности; – формирования 

навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

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

здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений Организации, так и на внешней ее территории  для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении. Проводят подвижные игры, 

способствуя получению детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, 

координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также предостерегают детей 

от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира.  

 

  

2.2.2. Дошкольный возраст (3-8 лет) 

  

Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 – развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
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Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

речи и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и 

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

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

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии, в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

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

действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 
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Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. 

Цели и задачи работы с детьми  по возрастным категориям см. в содержании  

примерной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)».  

 

Познавательное развитие 

В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для  

– развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей; 

– развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

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

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), 

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

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

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  
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Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с названиями 

улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, дорожным 

движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей. 

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

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее 

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

варианты развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также 

с правилами поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции от обращения с формами, количествами, числами, а также с 

пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в дошкольном 

возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в школе и 

дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, чтобы 

освоение математического содержания на ранних ступенях образования сопровождалось 

позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход времени, 

развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), 

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т. п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), при 

лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Воспитатели 

обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 



45 

 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о домике улитки, 

квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

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

количеством вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

обозначающим это количество числовым символом; понимание того, что число является 

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

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

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

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

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).  

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).  

Развивается способность применять математические знания и умения в 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, 

чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других 

образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Программа оставляет Организации право выбора способа формирования у 

воспитанников математических представлений, в том числе с учетом особенностей 

реализуемых основных образовательных программ, используемых вариативных 

образовательных программ.  

(Цели и задачи работы с детьми  по возрастным категориям см. в содержании  

примерной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)».  

 

Речевое развитие 

В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:  

– формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка; 

– приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-
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коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

важнейшее средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, 

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т. д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и слово-произношения, поощряют разучивание стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе 

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

хотят читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулируется использование речи в области познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально-коммуникативного и 

других видов развития. Взрослые могут стимулировать использование речи для 

познавательно-исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы 

«Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево», 

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и уже скоро появятся 

первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

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

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, 

предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, 

рассказов в картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других 

материалов. 

Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в 

том числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, 

используемых вариативных образовательных программ и других особенностей 

реализуемой образовательной деятельности.  

Цели и задачи работы с детьми  по возрастным категориям см. в содержании  

примерной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)».  

Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  
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– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 

с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в 

том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного 

творчества 

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

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

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.  

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.  

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.  

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

Цели и задачи работы с детьми  по возрастным категориям см. в содержании  

примерной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)».  

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 
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– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

помещения так и на внешней территории (горки, качели и т. п.), подвижные игры (как 

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

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

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 Цели и задачи работы с детьми  по возрастным категориям см. в содержании  

примерной общеобразовательной  программы  дошкольного образования «От рождения до 

школы» (под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой)».  

 

Приложение № 4  «Содержание и задачи  реализации образовательных  областей». 

Приложение № 5  «Методическое обеспечение образовательных областей». 

Приложение № 6  «Система оздоровительной работы в ДОУ». 

Приложение № 7 «Модель двигательного режима в ДОУ»   

 

 

2.2.3.  Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

подбираются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 
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деятельности: предметная и игровая, речевая и коммуникативная; познавательная 

деятельность и экспериментирование; продуктивная (рисование, аппликация, лепка); 

конструирование и моделирование; труд; музыкальная; театрально-игровая.  

В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

организованного обучения.  

Основной формой организации обучения является непрерывная  

образовательная деятельность (НОД) которая организуется и проводится педагогами в 

соответствии с основной общеобразовательной Программой ДОУ с детьми всех 

возрастных групп детского сада. В режиме дня каждой группы определяется время 

проведения НОД, в соответствии с «Санитарно-эпидемиологических требованиями  к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ.  

Образовательная  деятельность   в  группах  дошкольного  возраста проходит 

через  виды детской деятельности,  приемлемые для  детей от 3 до 7 (8) лет:  

• Групповое,  подгрупповое, индивидуальное обучение воспитанников  в 

совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных 

областей;  

• Образовательная деятельность в режимные моменты;  

• Самостоятельной игровой деятельности детей во взаимодействии с 

развивающей средой группы  

 При планировании   учитываются интеграция  образовательных областей, 

комплексно-тематическое планирование, формы работы по   видам детской деятельности.  

 

Таблица №  8  

  

Формы  организованной  образовательной  деятельности  

  

Формы  

организации 
Особенности 

Индивидуальная 

Позволяет индивидуализировать  обучение (содержание, 

методы, средства), однако  требует,   создаёт   неэкономичность  

обучения ограничение  сотрудничества с  другими  детьми.  

Групповая 

(индивидуально - 

коллективная) 

Группа  делится на  подгруппы. Число  занимающихся может 

быть  разным - от 3 до 8  , в  зависимости  от  возраста   и уровня  

облученности  детей. Основания  для  комплектации: симпатии,  

общность  интересов, уровня  развития. При  этом  педагогу  

необходимо  обеспечить  взаимодействие  детей в  процессе  

обучения  

Фронтальная 

Работа  со  всей  группой, чёткое  расписание, единое  

содержание. При  этом содержанием  обучения  организованной  

образовательной  деятельности может  быть  деятельность  

художественного  характера.  Достоинства  формы: чёткая 

организованная  структура, простое  управление, возможность  

взаимодействия  детей, экономичность  обучения. Недостаток: 

трудности  в  индивидуальном  обучении  

с 1 года до 3 лет –  подгрупповая, индивидуальная; в дошкольных группах -   

групповая, фронтальная 
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Приложение № 8 «Формы образовательной деятельности в дошкольных группах»  

Приложение № 9 «Методы и приемы организации обучения»  

  

Таблица  № 9  

 

Требования к организации образовательной деятельности в ДОУ 

  

Гигиенические требования 
Дидактические 

требования 

Организационные 

требования 

-НОД  проводятся в чистом 

проветренном, хорошо 

освещенном помещении; 

 - воспитатель, постоянно 

следит за правильностью 

позы ребенка,   

-не допускается 

переутомление  детей на 

занятиях.  

-предусматривается 

чередование различных 

видов деятельности  на 

протяжении одного занятия, 

и на  различных  занятиях  

 

Использование   всех 

дидактических принципов в 

единстве;  

-точное определение 

образовательных задач НОД, 

ее место в общей системе 

образовательной 

деятельности;  

-определение оптимального 

содержание НОД в 

соответствии с программой и 

уровнем подготовки детей;  

-выбор   рациональных 

методов  и приемов обучения 

в зависимости от 

дидактической цели НОД;  

-обеспечение 

познавательной  активности 

детей и развивающего  

характер НОД;  

-рациональное  соотношение 

словесных, наглядных и 

практических методов  с 

целью занятия;  

-систематическое 

осуществление  контроля за 

качеством усвоения знаний, 

умений и навыков.  

 

-наличие продуманного 

плана  проведения НОД; 

-четкое определение  целей и 

дидактических  задач  НОД;  

-грамотный  подбор и  

рациональное использование 

различных  средств 

обучения, в том число ТСО, 

ИКТ;  

-использование  игровых  

приемов  при  организации  

НОД;  

-поддержка необходимой   

дисциплины и 

организованности  детей при 

проведении НОД;  

-НОД в ДОУ не должна 

проводиться по школьным  

технологиям; 

-проведение НОД  в 

определенной системе, связь 

с повседневной жизнью  

детей;  

-использование  

интегрированных  форм  

проведения НОД 

(проведение 

интегрированных  и 

комплексных занятий)   

  

Формы   работы по образовательным областям   

Таблица №  10  

  

Направления 

развития и 

образования детей 

Формы работы  

Младший  дошкольный  

возраст 
Старший  дошкольный  возраст 
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Физическое 

развитие 
 

 

• Игровая беседа элементами 

движений  

• Игра  

• Утренняя гимнастика  

• Интегративная деятельность  

• Упражнения  

• Экспериментирование  

• Ситуативный разговор  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Проблемная ситуация  

 

• Физкультурное занятие  

• Утренняя гимнастика  

• Игра  

• Беседа  

• Рассказ  

• Чтение  

• Рассматривание.  

• Интегративная 

деятельность  

• Контрольно-диагностическая 

деятельность  

• Спортивные и  

физкультурные досуги  

• Спортивные состязания  

• Совместная деятельность  

взрослого и детей  

тематического характера  

• Проектная деятельность 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 
 

 

• Игровое упражнение  

• Индивидуальная игра  

• Совместная с воспитателем 

игра  

• Совместная со сверстниками 

игра (парная, в малой группе)  

• Игра  

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Рассматривание  

• Чтение  

• Педагогическая ситуация  

• Праздник  

• Экскурсия  

• Поручение 

• Дежурство  

• Труд  в природе 

• Индивидуальная игра.  

• Совместная с воспитателем игра.  

• Совместная со сверстниками игра  

• Игра   

• Чтение  

• Беседа  

• Наблюдение  

• Педагогическая ситуация.  

• Экскурсия  

• Самообслуживание   

• Труд  в природе  

• Ситуация морального выбора.  

• Проектная деятельность  

Интегративная деятельность  

• Праздник  

• Совместные действия 

• Рассматривание.  

• Совместный  труд  

• Проектная деятельность  

• Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач.  

• Экспериментирование 

• Поручение и задание 

• Дежурство.  

• Совместная деятельность  

• взрослого и детей тематического  

• характера  

• Проектная деятельность 
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Речевое развитие 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая  игра 

• Ситуация общения. 

• Беседа (в том числе в 

процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом 

взрослых). 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра 

• Рассматривание 

 

• Чтение.  

• Беседа  

• Рассматривание  

• Решение проблемных ситуаций.  

• Разговор с детьми  

• Игра  

• Ситуативный  разговор  

• Проектная деятельность  

• Создание коллекций  

• Интегративная деятельность  

• Обсуждение   

• Рассказ   

• Сюжетные  игры  

• Речевая  ситуация  

• Просмотр  видеофильмов по  

правилам  общения и этикета  

детей  и взрослых  

• Инсценирование  

• Ситуативный разговор с детьми  

• Игры  с правилами  

• Сочинение загадок  

• Проблемная ситуация 

• Использование     различных 

видов театра 

Познавательное 

развитие 

• Рассматривание  

• Наблюдение  

• Игра-экспериментирование.  

• Исследовательская 

деятельность 

• Конструирование.  

• Развивающая игра  

• Экскурсия  

• Ситуативный разговор  

• Рассказ  

• Интегративная деятельность  

• Беседа  

• Проблемная ситуация 

• Создание коллекций  

• Проектная деятельность  

• Исследовательская деятельность.  

• Конструирование  

• Экспериментирование  

• Развивающая игра  

• Наблюдение  

• Проблемная ситуация  

• Рассказ  

• Беседа  

• Интегративная  деятельность  

• Экскурсии   

• Коллекционирование   

• Моделирование   

• Реализация проекта   

Игры с правилами   

Художественное – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание 

соответствующей возрасту 

народной, классической, 

детской музыки 

• Экспериментирование со 

• Изготовление украшений для 

группового помещения к 

праздникам, предметов для 

игры, сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.   

• Создание макетов, коллекций 

и их оформление 

Рассматривание эстетически      

привлекательных предметов   
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звуками 

• Музыкально-

дидактическая игра 

• Разучивание 

музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

•  

• Игра  

• Организация выставок  

• Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки  

• Музыкально-дидактическая 

игра  

• Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания) 

• Интегративная деятельность 

• Совместное  

• Индивидуальное 

музыкальное  исполнение  

• Музыкальное упражнение.  

• Попевка  

• Распевка  

• Пластический этюд  

• Танец  

• Творческое задание  

• Концерт-импровизация 

• Музыкальная  сюжетная игра 

 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учёт особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности:  

Таблица № 11  

  

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

1,5 - 2 года  2   по 10 мин  7 - 7,5  3 - 4  

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

3 - 4 года 2   по 15 мин  7 - 7,5  3 - 4  

4 - 5 лет  2   по 20 мин  7  3 - 3,5  

5 - 6 лет 2-3 по 20-25 мин 6-6,5 2,5 - 3,5 

6 - 8 лет 3 по 30 мин 5,5 - 6 2,5 - 3 

  

 Объём обязательной части Программы составляет 60 % от ее общего  объема. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которое 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
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особенностей по основным направлениям развития и примерной основной  

образовательной программы дошкольного образования. 

 

     

Объём  обязательной части Программы  в образовательных областях 

 

Таблица № 12  

  

Объём Разделы  Программы Цель 

 Область - Социально – коммуникативное развитие 

15% 

«Нравственное воспитание» 

 

«Игра» 

Формирование  первоначальных 

представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных 

отношений  

«Трудовое  воспитание» 
Формирование положительного отношения к 

труду  

«Безопасность» 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и 

формирование предпосылок экологического 

сознания (безопасности окружающего мира)  

 Область -  Познавательное  развитие 

10% 

«Ребенок и окружающий 

мир» 

Развитие у детей познавательных интересов, 

интеллектуального развития детей  

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» 

 

«Сенсорное воспитание» 

Формирование умственных способностей и 

математических представлений, умений 

мыслить, логически рассуждать, находить 

скрытые для непосредственного восприятия 

математические взаимосвязи и  

взаимозависимости  

 Область - Речевое  развитие 

 

10% 

«Художественная 

литература» 

Формирование интереса и потребности в 

чтении (восприятии) книг  

«Развитие речи» 

Формирование  звуковой  аналитико- 

синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте  

 Область  Художественно-эстетическое  развитие 

10% 

«Знакомство с искусством» 

«Изобразительная 

деятельность» 

«Конструирование» 

«Ручной труд» 

«Музыкальное воспитание» 

«Культурно - досуговая 

деятельность» 

Формирование интереса к эстетической 

стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в 

самовыражении  

Развитие музыкальности детей, способности 

эмоционально воспринимать музыку  

 Область - Физическое  развитие 

15% 

«Физкультурно - 

оздоровительная работа» 

«Физическая культура» 

«Воспитание культурно- 

Формирование у детей интереса и 

ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное  

физическое развитие    
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гигиенических навыков» Охрана здоровья детей и формирование 

основы культуры здоровья  

  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (ФУОО) составляет   

40% от ее общего объёма. Содержание Программы включает выбранные и 

самостоятельно разработанные участниками образовательных отношений технологии.  

 

Таблица № 13  

  

 

Объём Возраст детей Программа 

15% 3-7 лет 
«Художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников» 

15% 3-7 лет 

«Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» 

О. Л. Князева, М. Д. Маханева 

5 % 3-7 лет «Юный эколог» С.Н. Николаева 

5 % 5-7 лет 

«Воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи» Каше Г.А., 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. 

 

 

2.2.4. Приоритетное  направление  деятельности 
  

Приоритетным направлением ДОУ является художественно-эстетическое 

направление развития детей, реализующееся рабочей программой «Художественно – 

эстетическое воспитание дошкольников». В содержание данной рабочей программы 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей входят 

следующие парциальные программы: 

- Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольценевой; 

- Программы музыкального образования детей «Тутти» А.И.Бурениной, 

Т.Э.Тютюнниковой, «Ритмическая мозаика» А.Бурениной; 

- Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

Цели и задачи художественно-эстетического развития. 
Художественно-эстетическое воспитание реализуется в процессе ознакомления с 

природой, разными видами искусства и художественно эстетической деятельности.  

Программа направлена на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его 

духовного мира, развитие воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка.  

Реализация эстетического воспитания и художественного образования в разных 

возрастных группах предусматривает:  

- развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и др.), формирование первых 

представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;  

- развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 
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художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности и др.;  

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности;  

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах, решение творческих задач;  

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

В разделе эстетического воспитания большое значение придается развитию 

самостоятельной художественной деятельности; формированию стремления проявить себя 

в разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, танцах, пении, драматизациях, играх и 

т.д. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое); позволяет 

плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.  

Интеграция образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» 

строится на основе принципа взаимосвязи с другими образовательными областями, 

обеспечивая оптимальные условия для полноценного развития художественно-

эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

- закрепление представлений об историческом прошлом Родины, о семье, доме, в 

своем городе, праздниках и путешествиях, представителях разных профессий;  

- формирование знаний о животном и растительном мире;  

- обогащение зрительных впечатлений и формирования эстетического отношения к 

окружающему миру;  

- закрепление математических знаний: форма, величина, близко, далеко, время, 

части суток, соотношение предметов к друг другу.  

Образовательная область «Речевое развитие»  

- сотрудничество детей при выполнении коллективных работ;  

- развитие свободного общения со взрослыми и детьми в вопросах живописи, 

творчества;  

- умение определять настроение, характер человека, сказочного образа;  

- самостоятельная художественная деятельность детей;  

- организация вместе с детьми выставки детских работ  

« Чтение художественной литературы»  

- использование художественных произведений как средства обогащения 

образовательного процесса, усиления эмоционального восприятия живописи, 

произведений искусства.  

 Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие»  

«Социализация»  

- формирование первичных представлений о себе, своих чувствах и эмоциях, а 

также окружающем мире в части культуры и живописи, народного и декоративно-

прикладного искусства;  

- фантазийные преобразования реальных образов в сказочные;  

- самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов композиций, 

определение замысла работы;  

- выступать в роли экскурсовода во время выставок.  

«Труд»  

- умение пользоваться различными художественными материалами и предметами: 

кистью, карандашами, фломастерами, стеками, клеем, ножницами;  

- сбор осенних листьев, шишек, семян, плодов деревьев, гербария цветов, цветочных 

лепестков, бересты для создания коллажей, творческих работ, флористических пейзажей;  
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- подготовка рабочего места к занятию наведение порядка по окончании работы;  

- воспитание интереса и уважения к труду народных умельцев.  

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

«Музыка»  

- использование музыкальных произведений в качестве музыкального 

сопровождения различных видов изобразительной деятельности.  

Ожидаемые результаты:  
- создание условий для развития у каждого ребенка всех компонентов 

психологической структуры личности; для развития у каждого ребенка творческих 

способностей в различных видах деятельности; охраны жизни и сохранения и укрепления 

здоровья;  

- овладение педагогическим коллективом новыми методиками и технологиями;  

- создание условий для выбора детьми и родителями дополнительных 

образовательных кружков, секций в соответствии со способностями;  

- увеличение количество детей проявляющих интерес к познавательной 

деятельности, к развитию творческих способностей;  

- развитие музыкальных способностей детей, мышления, проявление активности и 

самостоятельности.  

- увеличение интереса к себе и своему здоровью;  

- умение детей восстанавливать силы, жить в согласии с собой и окружающими;  

- повышение уровня самоконтроля за эмоциональным состоянием, умение 

налаживать контакты со сверстниками и взрослыми;  

- умение понимать свои чувства и выражать их в музыке, танцах, поделках. 

Инновационные методы и технологии, используемые в работе по приоритетному 

направлению: 

Метод проектирования: 

 Проект по художественно-эстетическому развитию дошкольников 

«Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах».  

 Созданные в детском саду музей, театральная студия, картинная галерея, 

выставка детских работ непосредственно связаны с художественно – эстетическим 

направлением, развития  детей. 

 Изодеятельность с использованием нетрадиционных методов рисования.  

 Использование компьютерных технологий в работе с детьми по 

художественно-эстетическому направлению позволяет более эффективно решать 

образовательные задачи, а также даёт педагогам участвовать в презентации 

педагогического опыта. 

 Использование методики интегрированного обучения детей дошкольного 

возраста. 

Неотъемлемой частью работы является предметно-развивающая среда. В ДОУ 

имеется: 

 Театральная студия 

 Музыкальный зал 

 Картинная галерея 

 Музей  

 Выставки детских работ «Творим вместе» 

 Групповые уголки по художественному творчеству. 

Работа по приоритетному направлению невозможна без взаимодействия с другими 

учреждениями: 

 Управление образования администрации города Киренска, 

 Киренский профессионально педагогический колледж 
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 МАОУ ДЮЦ «Гармония» 

 Детская   библиотека  

 Киренский краеведческий музей, 

 Дом культуры «МИР», 

Важное место отводиться взаимодействию с родителями: 

 Изучение и обобщение опыта работы МКДОУ с семьёй по художественно – 

эстетическому развитию. 

 Педагогическая пропаганда через СМИ. 

 Связь с родительской общественностью. 

 Педагогическое просвещение: родительские собрания, анкетирование, дни 

открытых дверей. 

 Консультативные пункты: учреждения культуры, психологическая помощь. 

 Совместные мероприятия родителей  с детьми: тематические, 

интегрированные занятия; конкурсы рисунков и поделок; посещение персональных 

выставок; экскурсии в музей. 

 

 

2.2.5.  Региональный компонент  

  

Национально-региональный компонент  

  В Законе   «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения 

гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь  

воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными традициями.  

Региональный компонент составлен с учетом национальных  и региональных 

особенностей Иркутской  области, который предусматривает следующие направления 

деятельности:  

Таблица  № 14  

  

Физическое развитие  (Физическая культура, здоровье)  

Необходимыми условиями в физическом развитии детей с учетом региональных 

климатических и сезонных особенностей являются:  

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении;  

- развитие потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных 

народных (русских, бурятских, якутских)  спортивных игр, физических упражнений, 

соответствующих их возрастным особенностям;  

- осуществление комплекса профилактических и оздоровительных работ с учётом 

климатических  условий  Киренского  района;    

- совершенствование физического развития детей через национальные праздники, 

народные игры.  

Социально-коммуникативное. (Безопасность, социализация, труд)  
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Использование национального регионального компонента в направлении, социально-

личностного развития ребенка включает:  

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, 

профессиях взрослых родного  города  Киренска; родной природы, общественной жизни.   

- обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах 

родного города.  

- расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой медицинской 

помощи города Киренска  

 -формирование целостной  картины мира, расширение кругозора детей, культуры 

познания и интеллектуальной активности  широко использовать возможности народной и 

музейной педагогики.  

Речевое развитие. (Развитие речи чтение художественной литературы)  

Основными задачами в речевом  развитии детей с учетом   регионального компонента 

являются:  

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в  Киренском  

районе, Иркутской  области, Сибири  

- ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; проявление 

интереса к произведениям   русского и других северных  народов, проживающих в 

Иркутской  области и Сибири,  устного народного творчества: сказкам, преданиям, 

легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  

Художественно-эстетическое развитие. (Музыка, художественное творчество)  

Художественно-эстетическое развитие дошкольников средствами музыкального, 

декоративно-прикладного, литературного искусства включает в себя:  

-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе;  

- развитие продуктивной деятельности через приобщение детей к изобразительному, 

декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в  РФ,  Иркутской  области, 

родного города.  

- воспитание нравственно-патриотических чувств посредством знакомства детей с 

произведениями   русских, бурятских  и других народов.  

Познавательное развитие  

-Приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих  Иркутскую 

область и сибирский  край.   Формирование у детей основ нравственности на лучших 

образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях.  

-Создание благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития 

любви и уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям.   

-Ознакомление с природой родного края, формирование экологической культуры.  

-Ознакомление детей с особенностями жизни и быта народов, населяющих  Иркутскую 

область, северный  край, праздниками, событиями общественной жизни страны, 

символикой   РФ, памятниками архитектуры, декоративно-прикладным искусством.  

  

Национально-региональный компонент составляют нормы  отражающие  

специфику  географической, экологической  специфики   Иркутской  области,   

территориальное  расположение и  природные особенности Киренского  района.  В  

дошкольном  возрасте создаются  реальные  предпосылки экологического  сознания, и 

воспитанности, на  базе  которых  дошкольниками  прививаются  основы  научного  

естествознания. Область  ближайшего  окружения  дошкольников  в  мире  природы - мир  

растений и животных  в  их  сложных  связях с  окружающей  средой. Творческой  

группой ДОУ и педагогами составлены проекты  экологической  направленности, 



60 

 

разработана план-программа  «Экологическая  тропа в ДОУ», проект «Метеоплощадка в 

ДОУ»  

Приложение № 10 «Проект «Экологическая тропа в ДОУ», проект 

«Метеоплощадка в ДОУ»».  

 

2.2.6. Содержание коррекционной работы 

В дошкольном образовательном учреждении функционирует логопедический 

пункт.  

Цели деятельности учителя-логопеда: профилактика речевых нарушений у 

детей; оказание логопедической помощи детям с проблемами в речевом развитии, 

обеспечение равных стартовых возможностей при поступлении детей в школу; 

консультативно-методическая поддержка педагогов и родителей детей.  

Задачи работы учителя-логопеда:  

улучшать работу артикуляционных органов, укреплять мышечную систему языка, 

губ, щек, увеличивать кровоснабжение артикуляционных органов;  

- исправлять нарушения в развитии устной речи у дошкольников;  

- формировать коммуникативные способности детей;  

- формировать у детей умения сотрудничать;  

- создавать развивающую предметно-пространственную среду и условия для 

разнообразной деятельности детей;  

- приобщать родителей к работе, знакомить с методами и приемами развития детей. 

  

№ Содержание работы Формы логопедической работы 

1 
Артикуляционная 

гимнастика 

-стихокомплексы,  

-рисунки-подсказки,  

-использование игрушки-рукавички,  

-нетрадиционные упражнения с бусинами, ложкой;  

-встречи с героями «Волшебных сказок»,  

-биоэнергопластика,  

-сказки из жизни Язычка,  

-театр пальчиков и язычка  

2 

Развитие 

целенаправленной 

воздушной струи, 

речевого дыхания 

-игра «Веселый ветерок»  

-«Магнитная игра»  

-игра «Кто спрятался?»  

-игра «Кто быстрее?»  

-игры с предметами (султанчики, легкие 

мячики,цветы, снежинки на ниточках, трубочки)  

-губные гармошки, свистульки  

3 
Развитие мелкой 

моторики пальцев рук 

-пальчиковые упражнения,  

-стихокомплексы,  

-пальчиковый театр,  

-пальчиковые игры,  

-упражнения с шариками су джок,  

-упражнения с тренажерами (мячи, кольца, яйцо)  

4 Постановка звуков 

-артикуляционные упражнения,  

-постановка по подражанию,  

-механическая постановка,  

-смешанная постановка,  

-использование зондов  
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5 
Автоматизация звуков, 

дифференциация звуков 

-индивидуальные занятия,  

-подгрупповые занятия,  

-игры с применением компьютера  

6 
Развитие 

фонематического слуха 

-игры на определение позиции звуков,  

-игры на дифференциацию звуков,  

-игры на определение наличия звуков,  

-игры с применением компьютера  

7 
Развитие лексико-

грамматического строя: 

-индивидуальные занятия,  

-подгрупповые занятия,  

-игры с применением компьютера  

8 Развитие связной речи 

-составление рассказов по картинке,  

-составление рассказов по серии картинок,  

-пересказ,  

-составление сказок, рассказов,  

-использование схем,  

-заучивание стихов,  

-драматизации.  

 

Психолого-педагогическая диагностика  

Зачисление детей на коррекционные занятия проводит учитель-логопед по 

результатам обследования детей всех возрастных групп ДОУ в начале и конце учебного 

года. Обследование детей проводится по методике О.Б. Иншаковой «Альбом для 

логопеда». Зачисляются на логопункт дети с ФН и ФФН. В сложных случаях учитель-

логопед рекомендует родителям посещение специальной речевой группы в другом 

учреждении. В случае отказа от перевода ребенка со сложной речевой патологией 

учитель-логопед не несет ответственности за устранение дефекта.  

Обследование проходит по следующим пунктам.  

1. Обследование произношения.  

2. Обследование фонематического восприятия, анализа, синтеза и фонематических 

представлений.  

3. Обследование слоговой структуры слова.  

4. Обследование словаря.  

5. Обследование грамматического строя речи.  

 

На каждого воспитанника, зачисленного на логопункт, учитель-логопед заполняет 

речевую карту.  

Планирование коррекционных мероприятий.  
Для фиксирования коррекционного процесса учитель-логопед ведет на логопункте 

следующую документацию: 

- речевая карта на каждого ребенка;  

- журнал движения детей, посещаемости занятий на логопункте;  

- перспективный план работы на каждого ребенка на период занятий с 

отслеживанием результатов коррекционной работы;  

- годовой план методической работы на год;  

- ежедневные планы работы на каждого воспитанника;  

- тетради для индивидуальных занятий по коррекции звукопроизношения;  

- расписание занятий групп, индивидуальных занятий, заверенное заведующим 

ДОУ;  

- паспорт логопункта с перечнем оборудования и пособий;  

- отчет о проделанной работе за год. 
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Количество детей, одновременно занимающихся на логопедическом пункте 25 

человек. По мере исправления недостатков речи логопед выводит детей из списка и 

заменяет их другими.  

На логопедические занятия отбираются дети с речевыми нарушениями старшего 

дошкольного возраста.  

Продолжительность подгрупповых коррекционно-речевых занятий составляет 30 - 

35 минут, индивидуальных - 15-20 минут. Частота их проведения определяется 

характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и 

индивидуальными психофизическими особенностями детей.  

4-5 часов - на организационно-методическую и консультативную работу с 

педагогическим персоналом ДОУ и родителями.  

Занятия проходят в логопедическом кабинете, оснащенным дидактическими 

пособиями и необходимым материалом. Кабинет разделен на зоны.  

Зона для индивидуальной коррекции речи. Здесь располагается настенное 

зеркало, стол, стулья. Демонстрационный материал с изображением артикуляционных 

упражнений, упражнений для выработки речевого дыхания.  

Образовательная зона по подготовке к освоению грамоты и развитию 

лексико-грамматических категорий.  
Она представлена книжным шкафом и содержит следующие разделы:  

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и 

конвертах);  

- занимательное игровое обеспечение логопедических занятий (настольные игры, 

игрушки);  

- дидактический и раздаточный материал по обучению грамоте;  

- раздаточный материал по обобщающим понятиям, словесные игры и задания по 

текущей лексической теме, дидактический материал по автоматизации звуков; рассказы и 

сказки для пересказов, картины для составления рассказов, загадки, стихотворения;  

- оборудование, способствующее развитию мелкой и общей моторики;  

- материалы по обследованию речи.  

Зона методического сопровождения.  
Она представлена книжными полками и содержит следующие разделы: 

- справочная литература по логопедии, дефектологии;  

- методическая литература по коррекции звукопроизношения;  

- методическая литература по преодолению ОНР;  

- учебно-методическая литература по обучению грамоте;  

-зеркала для выполнения артикуляционной гимнастики.  

Рабочий стол учителя-логопеда.  
В рабочем столе находится логопедическая документация:  

- паспорт логопедического кабинета;  

- нормативные документы;  

- перспективное планирование на учебный год по основным разделам 

логопедической работы;  

- журнал посещаемости;  

- речевые карты;  

- план индивидуальной работы с детьми;  

-тетрадь взаимодействия работы с родителями и воспитателями группы.  

Информативная зона для педагогов и родителей.  
Она представлена планшетом «Советы логопеда» в коридоре (в раздевалке) и 

содержит популярные сведения о развитии и коррекции речи детей.  

Мониторинг динамики развития детей.  
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Для прослеживания динамики речевого развития в начале и в конце учебного года 

ведется заполнение речевых карт и таблицы. 

 

Количество детей  Уровень развития  

Речевая 

коммуникация 
Словарь 

Грамматический 

строй речи 

Связная 

речь 

Звуковая 

культура 

речи 

Практическое 

осознание 

языка 

Общий 

показатель 

 

Работа учителя-логопеда основана на специальных образовательных 

программах.  
1. Каше Г. А., Филичева Т. Б. Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи. 

2. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Цель данных программ – формирование полноценной фонетической системы 

родного языка и овладение детьми навыками звукового анализа и синтеза, позволяющими 

подготовить ребенка к овладению грамотой.  

На первом году обучения основная задача состоит в формировании умения 

вслушиваться в звучание слова, узнавать, различать и выделять на слух из него отдельные 

звуки; затем ребенок должен научиться произносить этот звук утрированно вне слова; 

далее ребенок сам произносит слово и выделяет из него заданный звук; и в итоге действие 

переносится в умственный план, когда слово не произносится, а ребенок откладывает 

картинки с заданным звуком или придумывает слова. Параллельно отрабатывается 

артикуляция различных звуков, уточняется их произношение.  

На первом году обучения ребенка учат определять первый и последний звук в 

слове, находить место звука в слове, исходя из трех позиций (начало, середина, конец 

слова). Далее ребенок осваивает последовательный анализ слова. Именно этот процесс 

лежит в основе формирования навыков письма и чтения. Весь первый год ребенок 

опирается на вспомогательные средства: фишки и условно-графические схемы. В первом 

полугодии основным является знакомство с гласными и согласными звуками, а также 

различение звуков по мягкости – твердости, во втором полугодии происходит 

дифференциация согласных звуков по различным характеристикам: твердые - мягкие, 

звонкие – глухие.  

Второй год - этап закрепления полученных навыков звукового анализа и синтеза, 

перевод действия в умственный план, без опоры на вспомогательные средства.  

Работа учителя-логопеда на логопункте базируется на ряде принципов:  

- системности; комплексности; доступности; индивидуализации; гуманизации; 

сотрудничества; интеграции; преемственности.  

Проведение групповых и индивидуальных занятий.  
Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с тематическим планированием 

малыми подгруппами. В зависимости от достигнутых успехов дети выходят на 

индивидуальную работу. Количество и темп занятий может варьироваться в зависимости 

от выраженности речевого дефекта. Разрабатывается сетка занятий для полноценной 

работы в коррекции речевых нарушений. 

Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами, воспитателями.  
Учитель-логопед активно сотрудничает с воспитателями ДОУ, музыкальным 

руководителем, старшим воспитателем, родителями.  

- Консультирование на педагогических советах.  

- Открытые занятия для педагогов.  

- Советы для родителей.  

- Подготовка детей к утренникам.  
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Наряду с занятиями на логопункте, в группе планируется в утреннее и дневное 

время индивидуальная работа воспитателя с детьми по коррекции речи по заданию 

логопеда. Преемственность в работе логопеда и воспитателя фиксируется в специальной 

тетради. 

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками.  

 В качестве ведущей культурной практики выступает - игра, позволяющая создать  

организованное пространство образовательной деятельности детей и взрослых. В качестве 

основы игровой   деятельности  выступает   воображаемая  ситуация, игровая роль   и 

игровые правила.    

  

  

Таблица № 15  

  

Культурные  практики Виды деятельности Направление 

Совместная игра 

воспитателя и детей 

сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-

драматизация,  строительно-

конструктивные игры  

обогащение содержания 

творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, 

необходимых для  

организации самостоятельной 

игры.  

Ситуации общения и 

накопления 

положительного 

социально- 

эмоционального опыта 

- реально-практические 

(оказание помощи малышам, 

старшим),  

-условно - вербальные   на 

основе жизненных сюжетов 

или сюжетов литературных 

произведений     имитационно-

игровыми.  

Ситуации могут планироваться 

воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, 

способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Уголки  

художественного  

творчества 

декоративно-прикладное   

искусство, просмотр  

презентаций, оформление 

изобразительных  работ, 

книжного уголка или 

библиотеки, игры и  

коллекционирование  

творческая  работа с  

разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, 

природными материалами,  

схемами  и  моделями  -   

рефлексия  

Уголок познавательного 

развития 

развивающие игры, 

логические упражнения, 

занимательные задачи  

Обеспечение    системы 

сенсорных  эталонов,  

способов интеллектуальной 

деятельности  
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Детский досуг 

тематические,   

музыкальные,  литературные 

досуги  

Вид деятельности,  

целенаправленно 

организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха  

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая деятельность 

Труд   в  природе  

Ручной труд  

Дежурство  

Ознакомление  с  трудом  

взрослых  

Хозяйственно-бытовой  труд  

Носит  общественно полезный 

характер  

  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.   

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  
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Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

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

 

 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение окружающего 

мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлением и открывает для себя 

чудесный мир, где много интересных предметов и вещей, событий и явлений, так много 

тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы.  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы.  

Способы поддержки детской инициативы  

«Социально-коммуникативное развитие»  

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность.  

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  
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- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»).  

- Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку.  

- Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», 

укрытия для игр.  

- Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на 

глаз», а не на глазах у группы.  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

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

организуемая самими детьми деятельность.  

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

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

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

- Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку.  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу).  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу.  

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

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение.  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  
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- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

«Речевое развитие»  

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

- Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка.  

- Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях.  

- Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

- Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу.  

- Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей.  

- Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости.  

- В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. 

- Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в 

роли носителей критики ТОЛЬКО игровые персонажи, для которых создавались эти 

продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности.  

- Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям.  

- Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность.  

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира.  

- Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду.  

- Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»)  

- Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им 

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

организуемая самими детьми деятельность.  

- Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

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

роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер 

исполнения роли также определяется детьми.  

- Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день.  
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5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение.  

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу 

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

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение.  

- Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта.  

- Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

- Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении 

новым видам деятельности.  

- Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников.  

- Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

- Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей.  

- При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры.  

- Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения.  

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 

«Познавательное развитие»  

3 - 4 года:  

- Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности.  

- Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности.  

4 - 5 лет:  

- Создавать условия для проявления познавательной активности детей.  

- Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей на 

самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование).  

- Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интересов и 

предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каждым ребѐнком.  

5 - 7 лет: 

- Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность в 

познавательной (поисковой) деятельности.  
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- Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения.  

«Художественно-эстетическое развитие»  

2 - 3 года:  
- По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия.  

- Содержать в открытом доступе изобразительные материалы.  

- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка.  

3 - 4 года:  
- Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла.  

4 - 5 лет:  
- Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.  

5 - 7 лет:  
- Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ.  

- Организовывать концерты для выступления детей и взрослых.  

   

2.5. Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как 

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

признавать способности и достижения родителей (законных представителей) в деле 

воспитания и развития их детей.   

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу Организации. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде.   

Основная  цель взаимодействия  образовательной  организации  с семьями  

воспитанников: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, 

оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Основные принципы при организации работы  с  семьями:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  

• создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию  личности  в семье и в детском  

коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка.  

Функции работы ДОУ с семьёй.  

• Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого в ДОУ.  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

• Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.  

• Помощь отдельным семьям в воспитании.  

• Преемственность с общественными организациями родителей.  

Основные формы взаимодействия с семьёй  

 Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение семей, 

анкетирование.  

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, «День  самоуправления в ДОУ»,  индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, 
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организация выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, 

праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газет, стенгазет и фоторепортажей, 

оформление тематических стендов, сайт ДОУ;   

 Образование родителей: семинары, семинары-практикумы, проведение 

мастер-классов, тренингов, презентации,   видеофильмы  педагогической  направленности,  

создание библиотеки, организация  тематических клубов.  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок, концертов, прогулок, экскурсий, акций, к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности.  

 Проектная работа: возможность для привлечения родителей (законных 

представителей)   для  активного  участия  в планировании и подготовке проектов, 

праздников.    

Родители  могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами.  Организацией поощряется обмен мнениями между 

родителями (законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.  

Приложение № 11  «Положение о родительском комитете ДОУ»  

Приложение № 12  «План  работы  с родителями»  

Приложение № 13  «Формы  работы  с  родителями воспитанников»  

Приложение № 14 «Содержание направлений работы с семьёй по 

образовательным областям ФГОС ДО»  

 

 

2.6. Особенности   коррекционно-развивающей работы  с  детьми  с 

ограниченными  возможностями здоровья. 

Общий объём Программы  для детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее дети с ОВЗ), реализуется  в группах  комбинированной направленности и  

рассчитывается с учётом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников и основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.), с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/или психическом развитии детей; образовательную деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; самостоятельную деятельность 

детей; взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ.   

Задачами деятельности образовательной организации, реализующей программы 

дошкольного образования, по выполнению образовательной программы в группах  

комбинированной направленности являются:  

• развитие  физических,  интеллектуальных,  нравственных, эстетических 

и личностных качеств;  

• формирование предпосылок учебной деятельности;  

• сохранение и укрепление здоровья;  

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

• создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;  

• формирование у детей общей культуры.  
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Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ и заключений психолого-медико-педагогической комиссии.  

Организация образовательного процесса в группах  комбинированной 

направленности предполагает соблюдение следующих позиций:   

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ 

специалистами дошкольной образовательной организации  (педагогом-психологом), 

воспитателями;   

2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПК) дошкольной образовательной организации.  

В группах комбинированной направленности существуют две программы. Для 

ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного образования 

разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа (инклюзивное 

образование) с учетом особенностей его психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его социальную 

адаптацию. Остальные дети группы комбинированной направленности обучаются по 

основной образовательной программе дошкольного образования.  

При составлении адаптированной образовательной программы необходимо 

ориентироваться:  

• на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту 

и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;   

• на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей 

и  педагога-психолога;  

• на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов.  

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы путем применения 

адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее реализации.  

В адаптированной образовательной программе определяется специфическое для 

ребенка с ОВЗ соотношение форм и видов деятельности, индивидуализированный объем и 

глубина содержания, специальные психолого-педагогические технологии, учебно-

методические материалы и технические средства. Адаптированная образовательная 

программа обсуждается и реализуется с участием родителей (законных представителей) 

ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизического развития и возможностей 

ребенка, структуры и тяжести недостатков, интегрируются необходимые модули 

коррекционных программ, комплексов методических рекомендаций по проведению 

занятий с детьми с ОВЗ и т. д.  

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строится с 

учетом:   

• особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения;  

• особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации;  
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• вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  

• критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса;  

• организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется на заседаниях 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации с участием всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации 

образовательных программ.  

Приложение № 15 «Положение о психолого-педагогическом консилиуме» 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия ДОУ  с социумом  

Коллектив дошкольного образовательного учреждения, является открытой 

социально-педагогической системой, способной реагировать на изменения внутренней и 

внешней среды. Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим 

в установлении прочных связей с  организациями социума.  

  

Задачи взаимодействия ДОУ с социумом города Киренска 

 

Таблица  № 16  

  

Учреждения города Задачи, решаемые в совместной работе 

МАОУ ДОД 

«Детская школа 

искусств имени 

А.В. Кузакова» 

1.Приобщение детей к национальной музыкальной и 

изобразительной культуре, знакомство с произведениями 

классической и народной музыки, с произведениями  

живописного искусства. 

2. Развитие представлений о различных жанрах    искусства. 

Знакомство с  музыкальными инструментами.  

3. Привлечение  дошкольников в школу искусств для   обучения  

КДЦ «Звезда» 
1.Знакомство детей со сценой, зрительным залом, занавесом.  

2.Приобщение детей к театральному и цирковому  искусству.  

МАОУ ДОД ДЮЦ 

«Гармония» 

1.Привлечение дошкольников и их семей к участию в городских 

мероприятиях: концертах, конкурсах и др.  

2.Социализация детей через общественную жизнь города и  

района.  

3.Привлечение  дошкольников в      для   дополнительного  

обучения в секциях  и кружках для дошкольников.  

Детская библиотека 

1.Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы и бережного отношения к книжному фонду 

библиотеки.  

2.Расширение кругозора дошкольников о жанрах литературы, 

авторских произведениях и русского народного фольклора через 

совместные праздники, викторины, театрализованные 

постановки, просмотр  фильмов, выставки детского творчества.  
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Городской 

Краеведческий музей 

1.Воспитание  уважения к труду  киренчан - сибиряков, к труду 

своих родителей.  

2.Знакомить детей с историей  родного края, города Киренска, 

историей  Сибири  и Иркутской области  

МКОУ СОШ №3 

1. Воспитывать желание  дошкольников учиться в школе, 

знакомить с правилами поведения школьников в школе.  

2.Создавать преемственность в   работе  школы и ДОУ.   

Детская поликлиника 

1. Проведение профилактической  и агитационной работы  по  

организации здорового образа жизни детей и взрослых  

2.Проведение медицинских осмотров детей     

ГИМС ГИБДД 

1.Формировать   у  дошкольников бережное отношение  к 

своему здоровью, соблюдать  правила безопасности  

2.Учить  правилам безопасного поведения в  окружающем  

мире; 

3.Создавать преемственность в антитеррористическом 

направлении.  

Пожарная часть 

1.Знакомить детей   с  трудом и профессией пожарного  

2. Формировать элементарные понятия о правилах пожарной 

безопасности в разных условиях  

Население 
1. Привлечение неорганизованных детей.   

2. Реклама и пропагандированние  работы в ДОУ.  

  

 

Коллектив детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов:  

- учета запросов общественности  

- сохранения имиджа Учреждения в обществе  

- установления коммуникаций между детским садом и социумом  

- формирования содержания обязанностей детского сада и социума  

Сотрудничество с каждым учреждением строится на договорной основе с 

определением конкретных задач по развитию ребенка и конкретной деятельности. 

Развитие социальных связей дошкольного образовательного учреждения с культурными 

и образовательными учреждениями дает дополнительный импульс для духовного 

развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует 

конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на идее социального 

партнерства.  

 

Приложение № 16 «План по преемственности МКДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 11 г. Киренска  с  МКОУ СОШ № 3».  

Приложение № 17 «План организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма» 

 

  

 

2.8. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

 

Программы, проекты, используемые в ДОУ, построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени пребывания 
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детей в учреждении через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность и при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия с 

семьями детей. 

 

Содержательная часть работы краеведческого музея ДОУ 

 

Данная работа представляет собой комплекс разнообразных форм и методов 

работы педагогов по воспитанию патриотизма у детей дошкольного возраста. Отражает 

творческие подходы к решению данного вопроса, представляет систематическую и 

целенаправленную работу воспитателей, родителей и всего коллектива образовательного 

учреждения. 

Краеведческий музей ДОУ предполагает систематическую разноплановую работу, 

использование творческих форм и методов расширения представлений о себе, о своей 

семье, родном крае, природе, Родине, истории и достопримечательностях родного города 

Киренска, воспитании любви к Родине, толерантности и чувство гордости за достижения 

страны. 

Работа в краеведческом музее предусматривает всестороннее развитие ребенка в 

разных образовательных областях через проектную деятельность, которая разбита на 

тематические блоки: 

 

Тематика Содержание 

Мой город 

Привить детям чувство гордости за свой родной край, за малую 

родину;  

Знакомить с трудом и бытом коренного населения Сибири, с 

историей возникновения г. Киренска;  

Вызвать интерес к изучению истории г. Киренска.  

Знакомить с профессиями родного города. 

Тайны земли 

сибирской 

 

Иметь представление о происхождении первых племен на 

Территории Сибири (первобытно-общинный строй); 

Знакомить детей с освоением Сибири; 

Знакомить с животными и растительным миром 

своего края, Сибири;  

Дать элементарные представления о жемчужине Сибири -

Байкале; 

Добиться понимания детьми необходимости бережно 

относиться к окружающей природе 

Россия - Родина 

моя 

 

Дать представление о государственной символике - как части 

истории и культуры страны. 

Знакомить со стольными городами Москва и Санкт-Петербург. 

Формировать патриотические чувства у детей дошкольного 

возраста, расширять знания о разнообразии национальностей 

живущих на территории России, Сибири. 

Культура и 

традиции 

 

Познакомить с истинными корнями народной культуры 

(славянская культура); 

ощутить гордость за свой народ, за богатую культуру, 

имеющую древние истоки; 

развивать нравственные качества на примере поучительного 

фольклорного материала; 

изучать корни и традиции своей семьи. 
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Содержание краеведческого музея ДОУ: 

 

1. Краеведческий  музей расположен на первом этаже ДОУ. 

2. Площадь музейной комнаты составляет 16 кв. метров. 

3. Правила размещения и хранения экспонатов музея соблюдены. 

4. Есть планшеты, встроенные ниши, подиумы, полки. ТСО:  музыкальный 

центр, мультимедиа, ноутбук, DVD–плеер, диапроектор (ручной), предметный  

вращающийся столик. 

5. Ежегодно пополняется видеотека, аудиотека («Песни о Киренске», «Голоса 

леса» и др.).  Имеется подбор презентаций, слайдов, DVD-дисков («Наш первый бал», 

«Город над Леной рекой», «Иркутский нерпинарий», «Человек империи» - о музее 

С.Кожина, «Иркутск – столица нашего края», «Ознакомление детей с выдающимися 

людьми города» и другие.). 

6. В музее имеется  необходимая документация: «Учетная карточка музея ОУ», 

«Паспорт музея ОУ»,  «Свидетельство № 11353 музея ОУ», «Инвентарная книга», 

«Журнал движения экспонатов», «Журнал  посещений и проведения занятий», «Книга 

отзывов», ведется история музея ДОУ. 

7. Основной фонд музея составляет 784 экспонатов, из них 524-подлинные. 

8.  Богатый по содержанию и разнообразию материал оформляется на 

планшетах, в фотоальбомах, фотолетописях, в лотках, папках по разделам: 

 

Экспозиция музея «Край, где мы живём» 

«Наш любимый 

«Колосок» 

- История детского сада: информационные справки, 

фотолетописи, буклеты, макеты, модели, лотки, папки.  Гимн 

детского сада «Колосок». 

- Почетные работники общего образования, заведующие 

ДОУ. 

- Сведения о педагогическом коллективе. «Ветераны ДОУ». 

- Папки: «Наши успехи», «Традиции детского сада», «Где 

родились, там и сгодились» (о выпускниках сада, работающих 

в Киренске), «Наши выпускники» и другие. 

- История одной семьи. Папка «Родословная вашей семьи». 

Генеалогическое древо. 

- Уголок «Школьные реликвии», фотоальбом «Школа, в 

которой мы будем учиться». 

«Он один такой во всём 

мире» 

      - История Киренска: в книгах (В.А. Вдовин 

«Киренск»,1959 г., Г.Арутюнов «Именем Киренги 

наречённый», 2002 г.), модели, макет Киренского острога. 

Это папки: «Книга рекордов Киренска», «О людях 

Приленья», «История городских улиц» «Киренск в стихах 

поэтов», «Словарь Ленских слов и выражений» и др. 

      - Герб, флаг Киренского района, фотографии разных лет 

из жизни города. Альбомы: «Памятники города», «Почему 

армия всем родная», «История Киренской РЭБ флота»… 

      -  «Была война»: брошюры: «Киренчане фронту», «В боях 

под Москвой» (всего 6 шт.);  книги, реликвии военных лет, 

папки о героях ВОВ,  Афганистана.  

      - Культурная жизнь города: папки «В.М.Карелин», «А.К. 

Горбунов», книга «Когда поёт душа» (О хоре «Ленские 

напевы».), газетные статьи о мероприятиях города. 
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фотоальбомы: «Народное творчество края», выпуски 

альманаха «Киренск литературный». 

       - Дидактические игры по знакомству с родным городом, 

краем (более 20 штук). 

«Природа края» 

      - Природоохранная деятельность в ДОУ.  

       - Набор таблиц, схем на тему «Лес и вода в жизни 

человека». 

       - «Красная книга СССР» (Иркутская область). Альбом 

«Цветы Сибири». 

       - Экологическая тропа на территории детского сада. 

Атласы. Папка «Стройка века» (об участии киренчан в  

строительстве нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий 

океан»). 

       - Коллекции: видов почв, листьев, плодов, коры деревьев, 

мхов, камней, гербарии. 

       - Альбомы, папки, фотографии и презентации из жизни 

флоры и фауны края. 

       - Творчество детей из природного материала. 

       - Дидактические игры по знакомству с родной природой 

(18шт) 

«Отечество наше 

Россия» 

      - Символика России: папки, книги: «О чём расскажет 

герб?», «Я живу в России» и др. 

       -  Представители власти в стране. Информационно-

деловое оснащение ДОУ. 

       - Флаг России, коллекции денежных знаков, значков с 

гербами российских городов. 

       - Диапозитивы, фотоальбомы, книги о Родине, о Москве. 

       - Материалы о Байкале: книги, папки, открытки, 

диапозитивы, фотоальбомы и т.д. 

       - Материалы по теме «Наш край – Иркутская область». 

       - Наборы открыток по темам: города России; из истории, 

культуры и спорта; мир природы; любимые сказки. 

Экспозиция музея «Человек в истории и культуре» 

Раздел экспозиции «От 

пещеры до 

цивилизации»: 

      - Пещера–русская деревня–современный город (рисунки, 

информационные справки). 

       - Папки: «Календарь народных праздников»,  «Заглянем в 

прошлое» и другие. 

       - Книги по истории цивилизации: «Первобытные люди», 

«От стрелы до ракеты», «Как солнце в дом пришло», «Как 

рубашка в поле выросла» и другие. 

       - Набор кукол – самоделок в национальных костюмах 

(17), народных игрушек (7). 

       - Дидактические игры о развитии цивилизации, о 

взаимосвязи человека с природой. 

«Предметы русского 

быта»: 

       - Ступенчатый подиум, полки, старинный окованный 

сундук, где располагаются предметы русского быта и 

домашней утвари (207 экспонатов – подлинников). 

«Народное 

декоративно-

прикладное искусство»: 

       - Гжельская посуда (подлинная) – 13 экспонатов. 

       - Хохломская посуда (подлинная) – 32 экспонатов. 

       - Дымковские игрушки (подлинные) – 5 экспоната. 

       - Филимоновские свистульки (подлинные) – 4 экспоната. 
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       - Набор богородских игрушек (подлинных) – 15 

экспонатов. 

       - Семёновская матрёшка (подлинная) – в комплекте 33 

штуки. Всего 102 экспоната. 

«Крестьянское 

подворье»: 

       - Макет русской избы. Макеты амбара, хлева, бани, 

колодца, собачьей будки, изгороди. Сельскохозяйственные 

инструменты: коса, вилы, грабли, топорик и др. 

       - Набор игрушек «Домашние животные» (17 штук) 

«Комната старины» (на 

свежем воздухе, на одной 

из веранд) 

       - Старинная мебель: комод, буфет, этажерка, шкаф, 

железная кровать, деревянный диван, круглый стол, венские 

стулья, окованный сундук. 

       - Домашняя утварь: кадка, угольный самовар, стаканы в 

подстаканниках и другое. 

       - Комнату украшают салфетки, вышитые гладью и 

болгарским крестом, подзор, накидашки, задергушки на окне, 

скатерти и салфетки с узорами в технике ришелье и др 

 

 Приложение 18 – «Перспективное планирование работы краеведческого музея 

ДОУ» 

 

Содержательная часть работы по программе «Юный эколог» 

 

В программе представлено семь разделов. Первый раздел – это элементарные 

сведения о мироздании, неживой природе Земли и ее значении в жизни живых существ. 

Следующие два посвящены раскрытию взаимосвязи растений и животных со средой 

обитания. Четвертый прослеживает роль среды обитания в процессе онтогенеза – роста и 

развития отдельных видов растений и высших животных. В пятом раскрываются 

взаимосвязи внутри сообществ, жизнь которых дети могут наблюдать. Шестой раздел 

показывает разные формы взаимодействия человека с природой. Особое 

(оздоровительное) значение имеет первый пункт, в котором рассматриваются потребности 

людей (детей) как живых существ и вытекающие отсюда требования к окружающей среде. 

В седьмом разделе даны общие рекомендации к распределению материала по возрастам.  

 

Основные тематические блоки занятий 

 

Блок Темы 

Неживая природа – среда жизни 

растений, животных, человека  

 

Мироздание (Вселенная)  

Вода  

Воздух  

Почва и камни  

Сезоны  

Многообразие растений и их связь со 

средой обитания  

Комнатные растения  

Растения на участке детского сада  

Многообразие животных и их связь со 

средой обитания  

 

Обитатели уголка природы  

Домашние животные  

Перелетные и зимующие птицы  

Рост и развитие растений и животных, их 

связь со средой обитания 

 

Растения  

Животные  

Птицы  

Млекопитающие  

Жизнь растений и животных в Лес как экосистема  
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сообществе  

 

Тайга как экосистема  

Тропический лес как экосистема  

Пруд, озеро, река как экосистема  

Море как экосистема  

Луг как экосистема  

Степь как экосистема  

Взаимодействие человека с природой  

Человек – живое существо  

Как человек использует природу  

Как человек охраняет природу  

 

Распределение материала по возрастным группам 

 

Усвоение материала программы в полном объеме доступно детям 

подготовительной группы. Это обусловлено тем, что воспитательно-образовательная 

работа с дошкольниками по формированию экологической культуры начинается с двух-

трехлетнего возраста и систематически ведется в течение четырех-пяти лет. 

В программе намеренно не дается распределение материала по возрастам, что 

позволяет начать ее реализацию в любой группе детского сада.  

Отсутствие жесткой регламентации позволяет воспитателю осуществлять 

индивидуальный подход: «нагружать» новыми знаниями быстро развивающихся ребят и 

не торопить с обязательным усвоением материала дошкольников, развивающихся в 

медленном темпе. 

Реализация программы осуществляется по следующим принципам: 

1) постепенное в течение учебного года и от возраста к возрасту наращивание 

объема материала: от рассмотрения 1 – 2 объектов природы, 1 – 2 способов их 

взаимосвязи со средой обитания к последовательному увеличению количества объектов и 

механизмов их морфофункциональной взаимосвязи с внешними условиями; 

2) первоочередное использование непосредственного природного окружения, 

составляющего жизненное пространство детей: систематическое изучение растений и 

животных зеленой зоны детского сада, а затем объектов природы, которые можно 

наглядно продемонстрировать; 

3) постепенное познавательное продвижение детей: от единичных сенсорных 

впечатлений, от объектов и явлений природы к многообразию этих впечатлений, 

конкретным, полноценным представлениям, а затем к обобщению представлений на 

основе объединения растений и животных в группы по их экологическому сходству; 

4) широкое использование в работе с детьми разных видов практической 

деятельности: систематическое включение их в сенсорное обследование объектов и 

явлений природы, проведение опытов, создание и поддержание необходимых условий для 

жизни растений и животных зеленой зоны ДОУ, различные виды изодеятельности на 

основе впечатлений о природе, изготовление предметов и игрушек из природного 

материала; 

5) подача познавательного материала и организация деятельности с помощью 

приемов, вызывающих у детей положительные эмоции, переживания, разнообразные 

чувства, с использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, 

всех видов игр. 
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III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка  

  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих 

достижений ребенка, стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных 

и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе.  

  

3.2.Особенности организации  предметно-пространственной  среды в ДОУ 

  

 Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС) 

соответствует  требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям.   

Развивающая предметно-пространственная среда в  ДОУ обеспечивает реализацию 

основной образовательной программы, разработанную с учетом Программы.  При 

проектировании РППС учитываются  особенности образовательной деятельности, 

социокультурные, гендерные,  экономические, региональные условия, требования 

используемых вариативных образовательных программ, возможности и потребности 

участников образовательной деятельности (детей и их семей, педагогов и других 

сотрудников ДОУ, участников сетевого взаимодействия и пр.).  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями ДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В соответствии со Стандартом РППС   ДОУ обеспечивает  и гарантирует:  
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- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях, в том числе при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной 

программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков 

их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

работников, а также содействие в определении собственных целей, личных и 

профессиональных потребностей и мотивов;  

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в ДОУ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья.   

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.   

Предметно-пространственная среда  обеспечивает  возможность реализации разных 

видов детской активности, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, конструирования, 

восприятия произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного 

этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда Организации создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 

уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития.   

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:   

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

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

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 
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игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей;  

2) трансформируемой – обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей;  

3) полифункциональной – обеспечивать возможность разнообразного 

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

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

4) доступной – обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

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

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;  

5) безопасной – все элементы РППС должны соответствовать требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а также 

правила безопасного пользования Интернетом.  

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке)  обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; возможность самовыражения детей.  

 Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет  

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.  

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.   

 В МКДОУ  «Детский сад общеразвиающего вида  № 11 г. Киренска» создана 

развивающая предметно-пространственная среда,  при которой возможно одновременно 

включение в активную познавательную деятельность всех детей группы. Развивающая 

среда организуется в соответствии с возрастом, уровнем развития, интересами детей, 

программой, реализуемой в ДОУ, темой самообразования педагогов.  

 Материально-технические условия реализации Программы включают в себя 

требования:  

- определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами;  

- определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; - к 

средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей;  

- оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной 

средой;  

- к материально-техническому обеспечению программы: учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение.    

Для описания специфики реализации данных требований в ДОУ представлена  

предметно-средовая  модель,   включающая  описание внешних и внутренних условий.  
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К  внешним условиям относятся расположение и экологическая ситуация вокруг 

учреждения, а также наличие и возможность сотрудничества  на договорной основе с 

организациями спортивно - оздоровительной   и культурной  направленности:  

 Здание МКДОУ «Детский  сад  общеразвивающего вида №11 г. Киренска»  

находиться в микрорайоне Мельничный. Контингент детей, посещающих детский сад, 

проживает на близлежащих улицах к детскому саду. Недалеко от ДОУ находятся: детская 

поликлиника, МКОУ СОШ № 3, Киренский профессионально-педагогический колледж, 

детский сад № 10. 

Возможности выше  названных  учреждений ДОУ  использует  в  организации  

воспитательно-образовательного  процесса. 

Финансовые условия:  

• Обеспечивают возможность   выполнения требований Стандарта.  

• Гарантируют  бесплатное  дошкольное  образование за счет средств   

бюджетной  системы РФ.  

• ДОУ находится на финансировании местного бюджета  по остаточному 

принципу, в основном содержание здания и преобразование предметно-развивающей 

среды идет со средств из  вне бюджета. Заработная плата работников формируется из 

бюджета  и субсидий.  

Внутренние условия -  кадровые и материально-технические:  

Кадровый ресурс: Педагоги первой квалификационной категории – 10 педагогов – 

90 %;  высшей квалификационной категории – 0%;  наличие специалистов:   инструктор 

по физической  культуре, музыкальный руководитель, учитель-логопед. 

Материально-технические ресурсы: наличие оборудованного и оснащенного 

музыкального и спортивного залов, спортивно-игровой площадки, здоровьесберегающие 

компоненты в образовательное процессе, система комплексного сопровождения (виды 

закаливания, сбалансированное питание и т.д.). Каждая группа имеет пространственную 

среду, оборудование, учебные комплекты  в соответствии с возрастом детей.  

 

Таблица № 17  

  

Использование отдельных специальных помещений в ДОУ 

  

Помещения Вид деятельности, процесс Участники 

 

Музыкальный 

Спортивный зал 

 

 

Музыкальные занятия 

Индивидуальные 

Музыкальные занятия 

Музыкальный руководитель  

воспитатели всех 

возрастных групп 

Праздники, развлечения. 

Разнообразные представления 

Музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

дети, родители. 

Кружковая работа 
Педагоги, дети 

 

Утренняя гимнастика, пробежка 

Музыкальный 

руководитель. 

Воспитатель, дети. 
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Общие собрания коллектива, 

консультации, семинары 

Физкультурные занятия 

Персонал ДОУ 

Инструктор по физ. 

воспитанию воспитатели, 

дети 

Спортивные праздники и развлечения 

Инструктор по физ. 

воспитанию воспитатели, 

дети. 

Общие родительские собрания и 

прочие  мероприятия 

Педагогический коллектив 

ДОУ, родители. 

Кабинет учителя-

логопеда 

Подгрупповые и индивидуальные  

занятия 
Учитель-логопед, дети 

 
Консультации для родителей 

 

 

Музей  

Познавательные занятия по 

приобщению детей к истории и 

культуре 

Педагоги ДОУ, дети 

Экскурсия в музей 
Воспитатели, дети ДОУ, 

выпускники   

Самостоятельная деятельность детей 
Дети подготовительной к 

школе группы 

Групповые 

комнаты 

Образовательная деятельность 

Совместная  деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Дети, педагоги 

Приемные 

Информационно – просветительская 

работа с родителями 

Самообслуживание 

Дети, родители 

Медицинский 

кабинет 

Осуществление медицинской помощи 

Профилактические мероприятия. 

Медицинский мониторинг 

Медицинские работники 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Старший воспитатель 

Педагоги ДОУ 

  

Предметно-развивающая среда ДОУ учитывает также специальные условия для 

получения образования детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации программы для 

указанных детей, использование специальных образовательных программ и методов, 

методических пособий и дидактических материалов, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий и осуществление квалифицированной 

коррекции нарушений развития (Подробнее  организация  работы  с  детьми  с ОВЗ   

прописано  в  Федеральном   законе «О образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ   часть 3 ст. 9, часть 4 ст. 49).   

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и 

целенаправленного действия детей во всех видах деятельности,   которые различаются и 

содержат разнообразные материалы для развивающих игр и занятий.  
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Содержание предметно-развивающей среды в групповых комнатах:  

Таблица № 18  

 

Центры активности Оборудование и материалы 

Центр строительства 

Оборудование: 

-открытые стеллажи для хранения материалов 

-ковер или палас на пол 

Материалы: 

-напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

-комплекты мягких модулей 

-транспортные игрушки 

-фигурки людей разных профессий 

-фигурки животных 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Для игры в семью: 

-куклы младенцы и аксессуары для них (соска, бутылочка, 

пеленка и тд.) 

-куклы в одежде (мальчик, девочка) 

-кукольная мебель, соразмерная росту ребенка: столик со 

стульями, плита, кровать для куклы, шкафчик и тд. 

-коляска 

-одежда для кукол (зима, лето) 

-кукольная посуда (кастрюля, сковорода, тарелки, чашки, 

ложки и др.), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

-доктор 

-парикмахер 

-пожарный 

-полицейский 

-продавец 

-солдат 

-моряк 

Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизаций (театрализованных 

представлений: 

-складная ширма 

-стойка-вешалка для костюмов 

-костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок, 

соответствующих возрасту детей 

-атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

юбки, сумки, зонты, бусы и др.) 

Оснащение для малых форм театрализованных 

представлений (кукольный театр, настольный театр и др.): 

-ширма для настольного театра 

-атрибуты и наборы готовых игрушек(фигурки мелкого и 

среднего размера) или заготовок и полуфабрикатов для 

изготовления объемных плоскостных персонажей и элементов 

декораций настольного театра 

-набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребенка (перчаточные или пальчиковые) 

-куклы и атрибуты для пальчикового театра) 
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Центр музыки 

-детские музыкальные инструменты (шумовые, ударные, 

струнные, клавишные) 

-музыкально-дидактические игры 

Центр 

изобразительного 

искусства 

Оборудование: 

-стол, стулья 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

-доска на стене на уровне ребенка 

-мольберт 

-рабочие халаты или фартуки 

Материалы 

Для рисования: 

-бумага и картон разных цветов и размеров 

-альбомы для рисования 

-восковые мелки, пастель 

-простые и цветные карандаши 

-маркеры, фломастеры (смываемые, на водной основе) 

-краски акварельные и гуашевые 

-кисти разных размеров 

-палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

-печатки, линейки, трафареты 

-губка, ластик, салфетки, тряпочки для кистей 

Для лепки: 

-пластилин, глина, масса для лепки 

-доски для лепки 

-стеки 

Для поделок и аппликации 

-бумага и картон разных размеров и цветов и фактуры 

-материалы для коллажей (не менее трех типов) 

-ножницы с тупыми концами 

-клей карандаш 

-природный материал 

-материалы вторичного использования 

Центр мелкой 

моторики 

Оборудование: 

-стол, стулья 

-открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы: 

-игра «Собери бусы» 

-мазаика 

-игрушки с действиями: нанизывающиеся, навинчивающиеся, 

ввинчивающиеся, вкладыши и др. 

Центр 

конструирования из 

деталей (среднего и 

мелкого размера) 

Оборудование: 

-стол, стулья 

-открытый стеллаж для хранения оборудования 

Материалы: 

-набор конструкторов типа «Lego» (с человеческими 

фигурками 

-наборы среднего и мелкого конструктора, имеющие основные 

детали: кубики, кирпичики, призмы, конусы 
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-настольные конструкторы (металлический, магнитный и др.) 

Уголок настольных 

игр 

Оборудование: 

-стол, стулья 

-открытый стеллаж для хранения оборудования 

Материалы: 

-разрезные картинки 

-пазлы 

-наборы кубиков с картинками 

-лото 

-домино 

-парные карточки (игры типа «Мемори») 

- другие настольно-печатные игры с правилами (игры-ходилки 

и др.) 

-шашки, шахматы 

-игры - головоломки  

Центр математики 

Оборудование: 

-стол, стулья 

-открытый стеллаж для хранения оборудования 

Материалы: 

-разнообразный материал в открытых коробках, для измерения, 

взвешивания, сравнения по величине, форме (коробки 

систематизированы и снабжены надписями и символами) 

-счетный материал и разноцветные стаканчики для сортировки 

-головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

-цифры и арифметические знаки большого размера 

(демонстрационный материал) 

-счеты 

-весы с объектами для взвешивания и сравнения 

- линейки разной длины, рулетки 

- часы песочные 

-секундомер 

-числовой балансир 

-набор моделей: для деления на части от2 до 16 

-набор карточек с цифрами и т.п.  

Центр науки и 

естествознания 

Оборудование: 

-стол, стулья 

-открытый стеллаж для хранения оборудования 

Материалы: 

-набор различных объектов для исследования (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, минералов, тканей, семян, 

растений (гербарий) 

-увеличительные стекла, лупы 

-микроскоп 

-набор магнитов 

-наборы для экспериментирования 

-весы 

-термометры 

-часы песочные, секундомер 

-набор мерных стаканчиков 
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-календарь погоды (дневник погоды) 

-глобус, географические карты, детский атлас 

-иллюстративные познавательные книги, плакаты, картинки 

Центр грамотности и 

письма 

Оборудование: 

-магнитная доска 

-стол, стулья 

-открытый стеллаж для материалов 

Материалы: 

-плакат с алфавитом 

-магнитная азбука 

-кубики с буквами и слогами 

-простые и цветные карандаши, фломастеры 

-трафареты 

-линейки 

-бумага, конверты 

Литературный центр 

Оборудование: 

-магнитофон 

-мягкая детская мебель (кресло, диван) 

-книжный стеллаж (открытый) 

Материалы: 

-диски с музыкой, аудиозаписями (сказки, рассказы) 

-детская художественная литература (иллюстрированные книги 

с крупным простым текстом) 

-детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

Уголок уединения Мягкая мебель, игрушки 

Центр песка и воды 

-специализированный стол для игр с песком и водой 

-наборы для экспериментирования с водой и песком 

-детские метелка и совочек (для подметания упавшего песка) 

-детская швабра с тряпкой (для пролитой воды) 

Спортивный уголок 

-шведская стенка или спортивный уголок (с канатом, кольцами 

и пр.) 

-спортивный мат 

-детские спортивные тренажеры  

Место для группового 

сбора 

-групповой интерактивный стенд 

-напольный ковер или палас 

-стульчики для каждого ребенка 

-подушки для сиденья на полу для каждого ребенка 

Место проведения 

групповых занятий 

-магнитная или меловая доска 

-столы и стулья на всех детей 

  

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.   

В групповых  и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном и спортивном залах, музее создаются условия для 

общения и совместной деятельности детей, как с взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. Дети имеют  возможность собираться для игр и занятий 

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

интересами.  На прилегающих территориях (прогулочных  участках, спортивно-игровом   
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участке, «Метеоплощадке» и пр.) так же выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в 

том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети  имеют   возможность безопасного беспрепятственного доступа к  играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. В ДОУ   обеспечена доступность предметно-пространственной среды для 

воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.   

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает  условия для физического и 

психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и компенсации 

недостатков развития детей.  

Для этого в групповых комнатах создано пространство  для свободного 

передвижения детей, а также выделены уголки безопасности  и спорта    для разных видов 

двигательной активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В группах, в 

музыкальном и спортивном  зале  имеется оборудование, инвентарь и материалы для 

развития крупной  и мелкой моторики и содействия двигательной активности.  

Предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает условия для 

эмоционального благополучия детей и комфортной  работы педагогов.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает   условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской  деятельности детей.  

Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство  

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые 

игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится   

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы-заместители.   

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены уголки и познавательно – 

экспериментальные   центры, оснащенные оборудованием и  природными  ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей – 

книжный уголок, библиотека,  огород на  окне, уголок  природы, центр 

экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает  условия для художественно-

эстетического развития детей. Помещение ДОУ  и прилегающие территории  оформлены с 

художественным вкусом; выделены  уголки   оснащенные оборудованием и материалами 

для изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.  

В ДОУ  созданы условия для информатизации образовательного процесса. Для 

этого  в групповых и прочих помещениях ДОУ  имеется оборудование для использования  

информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе 

(стационарные и мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).   

Компьютерно-техническое оснащение  используется для различных целей:   

– для демонстрации детям познавательных, художественных, 

мультипликационных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;   

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих 

реализацию основной образовательной программы (стендовые  презентации, создание  

рекламных буклетов, памяток, консультаций  и пр.)  

– для предоставления информации о Программе семье, всем 

заинтересованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также 

широкой общественности;   

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей 

вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.  
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ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Приложение № 19  «Техническое оснащение образовательного процесса в ДОУ» 

Приложение № 20 «Электронное информационное обеспечение образовательного 

процесса в ДОУ»  

  

3.3. Кадровые условия реализации Программы  

  

3.3.1. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного  образования.  

  

Образовательная организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательной организации.  

  

Таблица № 19  

  

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

дошкольного  образования.  

 

Должность Должностные обязанности 
Количество 

работников  

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Фактический 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Осуществляет  руководство  

ОУ  в соответствии   с  

законами  и иными  

нормативными  правовыми  

актами; 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу ОУ; 

Определяет стратегию, 

цели и задачи развития ОУ 

1 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

Старший  

воспитатель 

Координирует деятельность 

воспитателей в 

проектировании 

развивающей 

образовательной среды ОУ; 

Оказывает методическую 

помощь воспитателям, 

способствует обобщению 

передового 

педагогического опыта, 

повышению квалификации 

воспитателей, развитию их 

творческих инициатив. 

1 

 

 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

 

Учитель-логопед Осуществляет 1 Высшее 
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профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

воспитанников детского 

сада с нарушениями речи. 

профессиональное 

образование  «Учитель-

логопед» 

Музыкальный  

руководитель 

Осуществляет развитие 

музыкальных способностей 

и эмоциональной сферы, 

творческой деятельности 

воспитанников. Формирует 

их эстетический вкус, 

используя разные виды и 

формы организации 

музыкальной деятельности. 

Участвует в разработке 

образовательной 

программы ОУ. 

1 
Среднее специальное 

образование   

Инструктор по  

физической  

культуре 

Организует активный 

отдых  воспитанников в 

режиме учебного и 

внеучебного времени ОУ; 

Организует и проводит с 

участием педагогических 

работников и родителей 

физкультурно-спортивные 

праздники, соревнования, 

дни здоровья и другие 

мероприятия 

оздоровительного 

характера. 

1 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель 

Осуществляет деятельность 

по воспитанию детей в ОУ; 

Содействует созданию 

благоприятных условий для 

индивидуального развития 

и нравственного 

формирования личности  

воспитанников,  вносит 

необходимые коррективы в 

систему их воспитания. 

2 

Высшее 

профессиональное 

образование  

7 

Среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 
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Организация  также  укомплектована учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.   

Приложение № 21 «Унифицированная форма»  

Приложение № 22 «Расстановка педагогических  кадров»  

  

3.3.2. Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала ДОУ является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.   

Приложение № 23 «План – график повышения квалификации педагогических 

работников» 

Аттестация педагогических кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 07 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность».   

Приложение  № 24 «График аттестации педагогических кадров»  

В ДОУ создана  система методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на  всех этапах реализации требований ФГОС ДО.  

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 

т. ч.:  

- осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

- использовать в образовательном  процессе современные образовательные 

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

практики социализации детей);  

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей;  

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 
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- эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования.  

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие:  

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов 

освоения Программы;   

2) выполнение Организацией требований:  

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:   

• к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность,  

• оборудованию и содержанию территории,  

• помещениям, их оборудованию и содержанию,  

• естественному и искусственному освещению помещений,  

• отоплению и вентиляции,  

• водоснабжению и канализации,  

• организации питания,  

• медицинскому обеспечению,  

• приему детей в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность,  

• организации режима дня,  

• организации физического воспитания,  

• личной гигиене персонала;  

– пожарной безопасности и электробезопасности;  

- охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

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

организации,  осуществляющей  образовательную деятельность.  

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья Организация должна учитывать особенности их физического и 

психофизиологического развития.  

Организация должна иметь необходимое для всех видов образовательной 

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

детей-инвалидов), педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование:  

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр);  

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;   

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  
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Программа оставляет за Организацией право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации основной образовательной программы.   

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми инвалидами и детьми 

с ограниченными возможностями здоровья.   

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет.   

 

Приложение № 25  «Реестр  игрового  оборудования на  участках ДОУ»  

  

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

  

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования казенной организации осуществляется на основании утвержденной 

бюджетной сметы.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации.   

 Приложение  № 26 «Положение о системе оплаты труда»  

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса и календарного планирования образовательной деятельности, оставляя 

педагогам ДОУ пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой основной образовательной программы, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ДОУ.  

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты педагогической 

оценки индивидуального развития детей и  направлено:  

• на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 

ребенка,   

• на  формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

  Планирование деятельности ДОУ направлено на совершенствование ее 

деятельности  и учёт  результатов как внутренней, так и внешней оценки качества 

реализации программы Организации.  

 

Приложение № 27 «Расписание НОД с воспитанниками». 

Приложение № 28 «Модель образовательной деятельности для детей дошкольного 

возраста». 

Приложение № 29 «Режим занятий воспитанников» 
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3.7.Особенности традиционных событий,  праздников, мероприятий. 
 

В основе работы с детьми лежит комплексно - тематическое  планирование 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ, целью которого является построение  

воспитательно–образовательного процесса, направленного на обеспечение единства  

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  

особенностей, социального заказа родителей.  

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

вызывают личностный интерес:  

• традиции дошкольного учреждения;   

• календарь праздников, событий (государственные, международные, 

народные праздники);  

• времена года;  

• мир  искусства и литературы;   

• события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребенка  

(родной город,  День народного единства, День защитника Отечества);  

• народная  культура  и  традиции.  

• пристрастия и увлечения детей, события повседневной жизни;   

• региональный компонент   

Планирование учитывает:  

• возраст детей, их индивидуальные психические особенности;  

• программу, по которой работает учреждение, приоритетные  направления 

развития воспитанников;  

• систему самообразования;  

• режим дня детей;  

• время года;  

• учитывает, что сквозь тему проходят все виды деятельности детей и формы 

работы, дети должны «прожить» тему;  

• планирование временного отрезка «проживания» темы – одна-две недели 

(дети могут устать от темы, следующая тема может быть родственной предыдущей, но не 

такой же); тема заканчивается (конец недели) проведением досуга, викторины.  

 

 Приложение  № 30 «Календарно-тематическое планирование ДОУ» 

 

Традиции детского сада  

  

 День рожденье  Детского сада (21марта) 

 Дни  именинника  в  группах 

 Совместное проведение праздников,  юбилеев сотрудников; 

 Проведение   педагогических конкурсов; 

 «Неделя  игр  и забав» (декабрь) 

 Ведение альбома  «Летопись  детского сада» 

 Фоторепортажи по проведённым коллективным мероприятиям; 
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 День  самоуправления 

 Совместное участие родителей, педагогов и детей в спортивных  и 

культурно-развлекательных мероприятиях города («Кросс, нации», «Лыжня  России»,  

конкурсы, фестивали и т.д.); 

 Субботники на  территории ДОУ 

 Фестиваль  народных  игр 

 Проведение народных праздников - Осенины, Кузьминки, Рождество, 

Масленица, Пасха, Троица 

 «Неделя  книг» (апрель) 

 День  открытых  дверей (март) 

 Совместные  семинары – практикумы  ДОУ  и школ  города по  подготовке  

детей  к  школьному  обучению 

 Совместные  театральные  постановки  родителей, детей  и педагогов 

 Совместные  концертные  программы родителей и детей 

 Поддерживание связи с бывшими сотрудниками учреждения (приглашение 

на праздники коллектива, введение в члены профсоюзной организации и т.д.) 

 

3.8. Режим дня и распорядок  

Режим дня в группах устанавливается с учетом условий реализации Программы, 

потребностей участников образовательных отношений, особенностей реализуемых 

авторских вариативных образовательных программ, в т. ч. программ дополнительного 

образования дошкольников и других особенностей образовательной деятельности, а также 

санитарно-эпидемиологических требований  и  климатических условий   района.  

  

    Общие требования к режиму:  

Режим дня   соответствует  возрастным особенностям детей и способствует  их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-8 лет составляет 5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 2 часа.  

Приложение № 31 «Режим  дня». 

Приложение № 32 «Положение  об  охране  жизни  и здоровья  воспитанников».  

  

  

3.9.  Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 
  

Психолого-педагогические, кадровые, финансовые и материально-технические  

условия МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида 11 г. Киренска», представленные 

в Организационном разделе Программы п. 3.3.1., 3.4.,3.5.,  в полной мере позволяют 

осуществлять образовательную  деятельность по  парциальным программам и созданным 

проектам ДОУ.  

  

Режим работы учреждения и режим дня  

  

Реализация парциальных программ не выходит за рамки  режима работы 

учреждения, представленного в Организационном разделе Программы п. 3.2., 

осуществляется в течение всего времени пребывания детей в учреждении через 
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совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при 

проведении режимных моментов.  

  

3.10. Перспективы работы по  совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 
  

3.10.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных 

и правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-

технических ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и 

широкого профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, 

федеральных, региональных, муниципальных органов управления образованием 

Российской Федерации, руководства Организаций, а также других участников 

образовательных отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных 

программ (далее – Участники совершенствования Программы).  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы будут включать:   

─ предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;   

─ предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях;  

─ предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч.  ее отдельных 

положений, а также  совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и  обсуждения результатов 

апробирования с Участниками совершенствования Программы.   

3.10.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа.  

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

– научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы;  

– нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;   

– научно-методических материалов по организации образовательного 

процесса в соответствии с Программой;   

– методических рекомендаций по разработке основной образовательной 

программы Организации с учетом положений Программы и вариативных  

образовательных программ, а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;   

– практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.   

2. Апробирование разработанных материалов в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность на дошкольном уровне общего 

образования.  

3. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 

результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

4. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  
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5.Регулярное научно-методическое консультационно-информационное 

сопровождение Организаций, реализующих Программу.   

3.10.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрена разработка профессиональных 

образовательных программ высшего и дополнительного образования, а также их научно-

методическое сопровождение.   

3.10.4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для разработки и 

утверждения основных образовательных программ Организаций с учетом Программы и 

вариативных образовательных программ дошкольного образования, направлено на 

осуществление научно-методической, научно-практической поддержки Организаций и 

предполагает создание вебстраницы Программы, которая должна содержать:  

─ тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования,   

─ перечни научной, методической, практической литературы,  

─ перечни вариативных образовательных программ дошкольного образования, а 

также дополнительного образования детей дошкольного возраста,  

─ информационные текстовые и видео-материалы,   

─ разделы, посвященные обмену опытом;  

─  актуальную информацию о  программах  профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования,  

– актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.10.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 

осуществлять в процессе реализации Программы.  

3.10.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия.   

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие:  

– развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;   

– развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

– сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;   

– достаточному обеспечению условий реализации Программы разных 

Организаций, работающих в различных географических, экономических, 

социокультурных, климатических и других условиях.  

  

   

 

3.11. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

  

Основная образовательная программа дошкольного образования разработана  

в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности  

регистрационный номер № 8058  от 07 июля  2015 г серия 38Л01№ 0002479;  

3. Устав   МКДОУ «Детский  сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска»;  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  
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5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»   

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

8. Примерная основная образовательная программа   дошкольного образования    

«От рождения до школы»  под  редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(М.: Мозаика - Синтез, Москва, 2015 г.);  

9. Примерная основная  образовательная программа дошкольного  образования 

(решение  федерального  учебно-методического объединения  по  общему  образованию - 

Протокол  №  2/15 от 20.05.2015 г.). 
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IV.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1.  Краткая  презентация  Программы 

  

В данной презентации мы познакомим Вас:  

• С понятием образовательная программа и для чего она необходима?  

• Основными направлениями развития детей и образовательными областями.   

• Разделами основной образовательной программы дошкольного образования  

• Формами взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.   

Основная Образовательная  программа дошкольного  образования -  это 

нормативно-управленческий документ дошкольного учреждения, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса, характер оказываемых образовательных и медицинских услуг.  

  

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

Основная Образовательная программа дошкольного образования МКДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 11  г. Киренска» (далее ООП ДО) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом  

дошкольного образования (далее - ФГОС ДО)  и  на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. 

№ 2/15), анализа деятельности образовательной организации и с учетом образовательных 

потребностей и запросов  участников образовательных отношений.  

 Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка в процессе непрерывной 

образовательной деятельности, в ходе режимных моментов с учетом приоритетных для 

каждого возрастного периода видов детской деятельности  

ООП ДО разработана в соответствии с:  

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,  содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (утвержден постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26);  

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования  и   науки   РФ от 

17.10.2013 г.  № 1155)  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования».  

• Уставом МКДОУ  «Детский  сад общеразвивающего вида № 11 г. Киренска»  

  

Для чего необходима образовательная программа?  
 Образовательная программа ДОУ определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.   
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Важным в содержании образовательной  программы ДОУ – являются 

образовательные области, которые обеспечивают разностороннее  развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – социально-

коммутативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, 

физическому.  
 Таким образом, образовательная программа ДОУ охватывает все основные 

моменты жизнедеятельности детей дошкольного возраста которые посещают детский сад.  

Цель ООП ДО: 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, с учетом   

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей 

воспитанников). В ДОУ  реализуются  образовательные  области:  

• Социально-коммуникативное развитие  

• Познавательное  развитие  

• Речевое  развитие  

• Художественно-эстетическое развитие  

• Физическое  развитие 

При разработке Программы  учитывался  возраст детей и реализация 

образовательных задач  в определенных видах деятельности.  

ООП ДО учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы 

воспитанников, их родителей (законных представителей).  

  В соответствии с ФГОС ДО  и специфика дошкольного детства  результаты 

освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования.    Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики 

развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства.   

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 

детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 8 лет).   

  Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности организации на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

• не подлежат непосредственной оценке;  

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей;  

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;   

• не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.   

В ДОУ предусмотрена система мониторинга развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения  Программой 

предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:   
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• диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной  связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе;   

• внутренняя оценка, самооценка Организации;  

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ   

В содержательном разделе  представлены:  

• Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития;  

• Вариативные формы, способы, методы  и средства  реализации Программы      

• Программа   коррекционно-развивающей работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья   

• Часть   формируемая  участниками   образовательного  процесса.   

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

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

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

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  
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Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 
подбираются с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности: предметная и игровая, речевая и коммуникативная; познавательная  

деятельность и экспериментирование; продуктивная (рисование, аппликация, лепка); 

конструирование и моделирование; труд; музыкальная; театрально-игровая.   

В детском саду используются  формы организованного обучения: фронтальные, 

групповые, индивидуальные. Основной формой организации обучения является 

непосредственно образовательная деятельность (НОД). Объём обязательной части ООП 

ДО составляет 60% от ее общего объема. Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений  составляет   40% от ее общего объёма.  

 Обязательная часть обеспечивает  комплексное развитие детей во всех пяти 

образовательных  областях:   

• социально-коммуникативное развитие  

• познавательное развитие  

• речевое развитие  

• художественно-эстетическое развитие  

• физическое  развитие   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений учитывает 

образовательные потребности и интересы воспитанников, членов их семей и педагогов и 

представлена следующими парциальными программами:   

• «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  О. Л. 

Князева,  М. Д. Маханева - развитие у детей интереса к народной культуре.   

Формирование   у детей; патриотических чувств и развитие духовности.   

•  «Юный эколог»  С.Н.Николаева – формирование у детей дошкольного 

возраста основ экологической культуры, развитие интереса к природе и воспитание 

бережного отношения ко всему живому на земле. 

• «Художественно-эстетическое воспитание» - развитие музыкальной 

культуры дошкольника, накопление у него опыта взаимодействия с музыкальными 

произведениями; -развитие у ребенка позиции активного участника, исполнителя - 

создателя музыкальных произведений, для того, чтобы в пении, танце, музицировании 

доступными средствами; - выражать себя, свои эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

Программы, используемые в ДОУ, построены с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются в течение всего времени пребывания 

детей в учреждении  через совместную деятельность взрослых и детей, самостоятельную 

деятельность  и при проведении режимных моментов, а также в процессе взаимодействия 

с семьями детей.   
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Приоритетным направлением ДОУ является художественно-эстетическое 

направление развития детей, реализующееся рабочей программой «Художественно – 

эстетическое воспитание дошкольников». В содержание данной рабочей программы 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» детей входят 

следующие парциальные программы: 

- Программа «Ладушки» И.Каплуновой, И.Новоскольценевой; 

- Программы музыкального образования детей «Тутти» А.И.Бурениной, 

Т.Э.Тютюнниковой, «Ритмическая мозаика» А.Бурениной; 

- Программа «Цветные ладошки» И.А.Лыковой 

Цели и задачи художественно-эстетического развития. 
Художественно-эстетическое воспитание реализуется в процессе ознакомления с 

природой, разными видами искусства и художественно эстетической деятельности.  

Программа направлена на развитие у ребенка любви к прекрасному, обогащение его 

духовного мира, развитие воображения, эстетических чувств, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части 

духовной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка.  

Реализация эстетического воспитания и художественного образования в разных 

возрастных группах предусматривает:  

- развитие интереса к различным видам искусства (литература, изобразительное, 

декоративно-прикладное искусство, музыка, архитектура и др.), формирование первых 

представлений о прекрасном в жизни и искусстве, способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, 

эмоционально-чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, 

воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное;  

- развитие творческих способностей в рисовании, лепке, аппликации, 

художественно-речевой, музыкально-художественной деятельности и др.;  

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности;  

- развитие сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции, 

умения элементарно выражать в художественных образах, решение творческих задач;  

- приобщение детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 

В разделе эстетического воспитания большое значение придается развитию 

самостоятельной художественной деятельности; формированию стремления проявить себя 

в разнообразной деятельности: в рисовании, лепке, танцах, пении, драматизациях, играх и 

т.д. Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое); позволяет 

плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.  

 

Национально-региональный компонент  
 В Законе   «Об образовании» четко определена необходимость обеспечения 

гуманистического, развивающего, народно-национального характера образования, связь  

воспитания и обучения  с жизнью и национальными культурными традициями. 

Региональный компонент составлен с учетом национальных  и региональных 

особенностей Иркутской  области, который предусматривает следующие направления 

деятельности:   

Физическое  развитие:  

- создание условий в дошкольном образовательном учреждении; развитие 

потребности в двигательной активности детей при помощи подвижных народных 

(русских, бурятских, якутских)  спортивных игр, физических упражнений, 
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соответствующих их возрастным особенностям; осуществление комплекса 

профилактических и оздоровительных работ с учётом климатических  условий  

Киренского  района; совершенствование физического развития детей через национальные 

праздники, народные игры.  

Социально-коммуникативное  развитие:  

- развитие игровой деятельности, в которой отражается окружающая 

действительность, мир взрослых людей, формирование представлений о труде, 

профессиях взрослых родного  города  Киренска; родной природы, общественной жизни; 

обеспечение безопасности детей дошкольного возраста на улицах и дорогах родного 

города; расширение знания детей о работе пожарной службы, службы скорой 

медицинской помощи города Киренска; формирование целостной  картины мира, 

расширение кругозора детей, культуры познания и интеллектуальной активности  широко 

использовать возможности народной и музейной педагогики.  

Речевое  развитие:   

- воспитание познавательного интереса и чувств восхищения результатами 

культурного творчества представителей разных народов, проживающих в  Киренском  

районе, Иркутской  области, Сибири; ознакомление детей с художественной литературой 

разных жанров; проявление интереса к произведениям   русского и других северных  

народов, проживающих в Иркутской  области   и Сибири ,  устного народного творчества: 

сказкам, преданиям, легендам, пословицам, поговоркам, загадкам.  

Художественно-эстетическое  развитие:  
-создание условий для проявления детьми своих способностей в музыке, живописи, 

танцах, театре и литературе; развитие продуктивной деятельности через приобщение 

детей к изобразительному, декоративно-прикладному искусству народов, проживающих в  

РФ,  Иркутской  области,  родного города; воспитание нравственно-патриотических 

чувств посредством знакомства детей с произведениями   русских, бурятских  других 

народов.  

Познавательное  развитие:   

- приобщение к истокам национальной культуры народов, населяющих  

Иркутскую  область и сибирский  край.   Формирование у детей основ нравственности на 

лучших образцах национальной культуры, народных традициях и обычаях; создание 

благоприятных условий для воспитания толерантной личности – привития любви и 

уважения к людям другой национальности, к их культурным ценностям; ознакомление с 

природой родного края, формирование экологической культуры; ознакомление детей с 

особенностями жизни и быта народов, населяющих  Иркутскую   область, северный  край, 

праздниками, событиями общественной жизни страны,  символикой   РФ, памятниками 

архитектуры, декоративно-прикладным искусством.  

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.  В качестве 

ведущей культурной практики выступает игра, позволяющая создать  организованное 

пространство образовательной деятельности детей и взрослых.    

Особенности взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников Основная цель 

взаимодействия  образовательной  организации  с семьями  воспитанников: сделать 

родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 

реализации ответственности за воспитание и обучение детей.  

Основные принципы при организации работы  с  семьями:  

• открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается 

возможность знать и видеть, как живёт и развивается его ребёнок);  

• сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;  
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• создание активной развивающей среды, активных форм общения детей и 

взрослых, обеспечивающих единые подходы к развитию  личности  в семье и в детском  

коллективе;  

• диагностика общих и частных проблем в воспитании и развитии ребёнка.  

Функции работы ДОУ с семьёй.  

• Ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса, организуемого в ДОУ.  

• Психолого-педагогическое просвещение родителей.  

• Вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность.  

• Помощь отдельным семьям в воспитании  

• Преемственность с общественными организациями родителей.   

Основные  формы взаимодействия  с семьями воспитанников  

• Знакомство с семьёй: встречи-знакомства, посещение  семей, 

анкетирование.  

• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни 

открытых дверей, «День  самоуправления в ДОУ»,  индивидуальные и групповые 

консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, сайт ДОУ;   

• Образование родителей: семинары, практикумы, мастер-классы,  

презентации,  видеофильмы  педагогической  направленности и  пр.  

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации 

театральных постановок,   концертов, прогулок, экскурсий, акций.  

• Проектная совместная  деятельность родителей, детей  и педагогов  

Особенности взаимодействия ДОУ  с социумом   
Коллектив   детского сада строит связи с социумом на основе следующих 

принципов: учета запросов общественности; сохранения имиджа учреждения в обществе; 

установления коммуникаций между детским садом и социумом; формирования   

содержания  обязанностей детского сада и социума.  

Организации с  которыми  взаимодействует ДОУ: МАОУ ДОД  «Детская школа 

искусств имени  А.В. Кузакова»; КДЦ «Звезда»;  МАОУ ДОД ДЮЦ   «Гармония»; 

Детская Библиотека; Городской Краеведческий музей; МКОУ СОШ № 3; детская  

поликлиника; ГИМС,  ГИБДД,  Пожарная часть и пр.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие 

личности во всех основных образовательных областях,  через:   

• Различные  виды  детской  деятельности  

• Режимные  моменты  

• Совместную   деятельность детей  и взрослых  

• Самостоятельную деятельность  

• Взаимодействие  с родителями  
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