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I. Целевой раздел программы
1.1. Пояснительная записка
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,
познавательноисследовательскую деятельность и другие формы активности.
В рамках Программы реализуются следующие задачи:
Задачи:
1)
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
2)
обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и
других особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья;
3)
обеспечение преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных
уровней (далее – преемственность основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования);
4)
создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
5)
объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи,
общества;
6)
формирование общей культуры личности детей, в том числе
ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных,
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок
учебной деятельности;
7)
обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
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организационных форм дошкольного образования, возможности формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей;
8)
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим
особенностям детей;
9)
обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Основные принципы реализации программы:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и
самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека,
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к
следующему периоду;
2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных
работников Организации) и детей;
3) уважение личности ребенка;
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности, в форме творческой активности,
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные
особенности контингента детей, воспитывающихся в образовательной
организации.
Программа сформирована в соответствии с подходами, определёнными
федеральным государственным образовательным стандартом:
 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения
(амплификации) детского развития;
 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе
одарённых детей и детей с ограниченными возможностями
здоровья);
 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка
полноценным
участником
(субъектом)
образовательных
отношений;
 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
 партнерство с семьей;
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи,
общества и государства;
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 формирование познавательных интересов и познавательных
действий ребенка в различных видах деятельности;
 возрастную адекватность (соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального
общего образования.
В Программе учтены принципы и подходы технологии развивающего
обучения (В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина) целью которой является: создание
условий для развития функционально грамотной личности – человека,
способного решать любые жизненные задачи (проблемы), используя для этого
приобретаемые в течение всей жизни знания, умения и навыки оставаясь при
этом человеком.
Также Программа мы строится на принципах дошкольной педагогики и
возрастной психологии:
1. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым
главной целью дошкольного образования является развитие ребенка.
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости
(содержание программы должно соответствовать основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь
возможность реализации в массовой практике дошкольного образования).
3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей.
4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного
процесса.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы
характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей
раннего
и
дошкольного
возраста,
осваивающих
основную
образовательную программу общеразвивающей направленности
Основная образовательная программа дошкольного образования
(далее
Программа) муниципального дошкольного образовательного учреждения
Иркутского районного муниципального образования «Ширяевский детский сад
комбинированного вида» – это
нормативно-управленческий документ
характеризующий специфику содержания дошкольного образования и
особенности
организации
воспитательно-образовательного
процесса.
Разработана с учетом Примерной основной образовательной программы
дошкольного образования (одобренной
решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015
г. № 2/15) и
в соответствии с требованиями основных нормативных
документов:
Законом РФ №273-ФЗ «Об образовании» от 21.12.2012;

Конвенцией о правах ребенка ООН;
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ФГОС дошкольного образования (от 17.10.2013 № 1155,
зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 №30384);

Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, с
внесением изменений от 15.05.2013 №26;

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрировано
в Минюсте России 26.09.2013 № 30038)

Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32
“О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
- образовательным программам дошкольного образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. N 1014”.

Указом президента РФ «Об объявлении в РФ десятилетия детства»
№240 от 29.05.2018г.

Уставом
МДОУ
ИРМО
«Ширяевский
детский
сад
комбинированного вида»

Лицензией на образовательную деятельность № 9163 от 12.04.2016
г.
Основная образовательная программа МДОУ ИРМО «Ширяевский
детский сад комбинированного вида» определяет содержание и организацию
образовательной деятельности с воспитанниками дошкольного возраста (от 3
лет до 8 лет).
Исходя из того, что образовательная программа является внутренним
документом, определяющим содержание дошкольного образования и ее
назначение:
· во-первых, данная образовательная программа способствует обеспечению
реализации права родителей на информацию об образовательных
услугах и на выбор образовательных услуг и гарантирует качество
получаемых услуг;
· во-вторых, для педагогического коллектива данная образовательная программа
определяет приоритеты в содержании дошкольного образования и
способствует интеграции деятельности педагогов нашего ДОУ,
раскрывает преемственность образования;
· в-третьих, для муниципальных и государственных органов управления
образованием данная образовательная программа является основанием
для определения качества реализации федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей
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дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик
дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты
освоения Программы).
Программа направлена на:
- создание благоприятных условий для полноценного проживания
ребенком дошкольного детства,
- формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями,
- подготовку детей дошкольного возраста к жизни в современном
обществе,
формированию предпосылок к учебной деятельности, обеспечению
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка,
сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у
дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция,
творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к
традиционным ценностям. Программа спроектирована с учетом ФГОС
дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения,
региональной и муниципальной образовательной политики в области
дошкольного образования, образовательных потребностей и запросов
воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание
и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного
образования.

Основная образовательная программа дошкольного образования
МДОУ ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» в группах
общеразвивающей направленности предназначена для детей, развивающихся в
пределах возрастной нормы. В ДОУ на 1 января 2021 списочный состав – 120
детей.
Основной структурной единицей ДОУ является группа для детей
дошкольного возраста. Группы для детей дошкольного возраста
подразделяются на два вида направленности – общеразвивающей и
компенсирующей (для детей с тяжелыми нарушениями речи).

По показателям развития и здоровья детей представлены две
категории детей – дети, развивающие в пределах возрастной нормы и дети,
имеющие проблемы в речевом развитии (по результатам комплексного
психолого-медико-педагогического обследования). Последняя категория детей
имеет проблемы в развитии и состоянии здоровья в целом, и нуждаются в
специализированной квалифицированной коррекционной помощи. Для детей с
ОВЗ (ТНР) разработана Адаптированная основная образовательная программа
дошкольного образования детей с ТНР МДОУ ИРМО «Ширяевский детский
сад комбинированного вида» (далее АООП).
С учетом возрастных особенностей контингента воспитанников на 1
января 2021 года сформировано 6 групп. По возрастным характеристикам
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представлены следующие виды групп дошкольного возраста (2-ая младшая
группа, средняя, старшая и подготовительная к школе группа). Из них одна
группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (разновозрастная). В целях оказания образовательных услуг штат ДОУ
укомплектован следующими сотрудниками: воспитателями, музыкальным
руководителем, педагогом психологом и учителем-логопедом. Все воспитатели
и специалисты тесно взаимодействуют по вопросам обучения, воспитания и
развития детей. Методическое сопровождение образовательного процесса
осуществляет заместитель заведующего.
Характеристика
особенностей
развития
дошкольного
возраста,
воспитывающихся в ДОУ (по возрастным группам)
Характеристика возрастных особенностей развития детей дошкольного
возраста необходима для правильной организации осуществления
образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях
дошкольного образовательного учреждения (группы).
Программа предназначена для реализации в форме общественного
дошкольного образования. Содержание программы рассчитано на детей от 3
лет до момента прекращения образовательных отношений, но не позднее 8 лет:
вторую младшую группу (3-4 года), среднюю группу (4-5 лет), старшую группу
(5-6 лет), подготовительную к школе группу (6-8 лет).
Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста,
воспитывающихся в ДОУ (по возрастным группам)
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)
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.
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Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка.
Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить
простые предметы.
Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - В
младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети
от использования пред эталонов — 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
ребенка еще ситуативно. 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
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половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и
сюжетов.
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 развитие
восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте
ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. - 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.
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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
ребенка еще ситуативно. 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.
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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,
ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
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.
Дети
могут
рисовать
основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на
бумагу и т.д.
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.
11

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится
более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую
похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые
формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны
упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету;
выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется
ориентация в пространстве.
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.
На
основе
пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет
в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное
преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж.
Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Например, если им
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 со
взрослым становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за
пределы конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим
становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает
в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она
вызывает у него интерес.
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У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для
них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их
повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость
представляет собой возрастной феномен.
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.
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры
н строить 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 субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 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 схематические
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
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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 разные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети 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; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки;
форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10
различных предметов.
Однако
дети
могут
испытывать
трудности
при
анализе
пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием
формы и их пространственного расположения. 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 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. Кроме того, продолжают
совершенствоваться обобщения, что является основой словесно
логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
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представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам,
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции
логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и
форму (материал) и т.д.
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
игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим
развитием
изобразительной
деятельности,
отличающейся
высокой
продуктивностью; применением в конструировании обобщенного способа
обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения
предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте 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.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение
ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают
особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
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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 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 покупательшофер 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, сохранив 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.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
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.
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Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам
уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые
могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.
У 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.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится
произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного
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 отношений,
формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы
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.

1.2 Планируемые результаты основания программы (целевые
ориентиры)
Специфика дошкольного детства, а также системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и
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обусловливают
необходимость
определения
результатов
освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Для определения как промежуточных, так и итогового результатов
освоения Программы большое значение имеют целевые ориентиры
дошкольного образования, к которым относят социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка / в соответствии с
п. 4.6. ФГОС ДО Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. №1155/.

Целевые ориентиры для детей с ОВЗ (ТНР, посещающих группы
компенсирующей направленности), представлены в Адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования детей с ТНР МДОУ
ИРМО «Ширяевский детский сад комбинированного вида» в п. 1.2.
Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте с учетом
возрастных возможностей и индивидуальных различий воспитанников,
посещающих общеобразовательные группы.
Планируемые результаты освоения Программы детьми 3-4 лет.
 Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом,
объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной
совместной практической деятельности.
 Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения
зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания
воспитателя.
 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх,
двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и
качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом
общении, в творчестве.
 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности
по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до
определенного результата.
 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает
его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его
действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов.
Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в
повседневном общении и бытовой деятельности.
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Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями,
разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел
первичные умения ролевого поведения.
 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке,
постройке.
 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический
строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными
предложениями.
 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом,
навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно
пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком,
расческой).
 Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и
качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат,
треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и
материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности
переживает чувство удивления, радости познания мира.
 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и
действия, которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом»),
узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих
воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших
родственников.
 Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными
разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть
несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам
поведения. Испытывает удовлетворение от одобрения правильных
действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания
взрослого,
принимает
образец.
Следуя
вопросам
взрослого,
рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии.
Планируемые результаты освоения Программы детьми 4-5 лет.
 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для
решения несложных задач, поставленных взрослым.
 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах;
проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в
них.
 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого
активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач.
Сформированы
специальные
умения
и
навыки
(речевые,
изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для
осуществления различных видов детской деятельности.
 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от
общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для
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него. Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на
художественные произведения, мир природы.
Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в
содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек,
совместных игр, общих дел, налаживаются первые дружеские связи
между детьми. По предложению воспитателя может договориться со
сверстником. Стремится к самовыражению в деятельности, к признанию
и уважению сверстников.
В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала
игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет
самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с
интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает
игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в
ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу,
проявляет интерес к результату.
Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для
привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует
средства интонационной речевой выразительности (силу голоса,
интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи,
пересказывает короткие рассказы, передавая свое отношение к героям.
Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия,
сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений
со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка
передает эмоциональные состояния людей и животных.
Движения стали значительно более уверенными и разнообразными.
Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается
высокой возбудимостью.
Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает
элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о
последовательности и необходимости выполнения культурногигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит
цель, видит необходимость выполнения определенных действий. В
привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила
общения со взрослыми здоровается и прощается, говорит «спасибо» и
«пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться
основных правил поведения в быту и на улице.
Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много
вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?»,
стремится установить связи и зависимости в природе, социальном мире.
Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт
деятельности и запас представлений об окружающем; с помощью
воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В
процессе совместной исследовательской деятельности активно познает и

называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы,
обследовательские действия.
 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое,
фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею
рисовать» и пр.), знания («знаю, о чем эта сказка»),
 Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме
(для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и пр.); — о семье: знает
состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о
происшедших семейных событиях, праздниках, о любимых игрушках,
домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его
культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях
работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской
сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и
города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем
окружении.
 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность,
стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со
стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том,
«что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться,
нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.)
Планируемые результаты освоения Программы детьми 5-6 лет.
 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах
деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может
самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению,
осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.
 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике,
пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь,
сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей,
музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает
свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния
людей, понимает некоторые образные средства, которые используются
для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в
художественной литературе.
 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя
объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел,
распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный
результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать
свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей.
Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со
сверстниками, задает вопросы.
 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной
игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы
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партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.
Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и
познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами
действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.
Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически
правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов,
совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные
виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только
простыми, но и сложными предложениями.
Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно
выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и
самооценку. Может самостоятельно придумать и выполнить несложные
физические упражнения.
Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы
(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и
обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть
руки или причесаться. Освоил отдельные правила без-опасного
поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о
некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет
уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья
близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о
своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям
взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их
выполнении, вступает в сотрудничество.
Проявляет интеллектуальную активность.
Может принять и
самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее
доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и
сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает
интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта,
интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и
страны, разными народами, животным и растительным миром.
Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер
телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми
сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их
нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях
своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную
самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о
семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются
родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье,
знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет
представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи
между видами труда.
Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей
страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости

своей страной. Имеет некоторые представления о при-роде родной
страны, достопримечательностях России и родного города, имеет
представления о многообразии растений и животных, их потребностях
как живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями,
некоторыми
животными,
стремится
применять
имеющиеся
представления в собственной деятельности.
 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на
самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами
справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему
нужно выполнять
правила культуры поведения, представляет
последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится
к мирному разрешению конфликтов.
 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в
разных видах деятельности, способен к произвольным действиям,
самостоятельно планирует и называет два-три последовательных
действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым,
и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои
суждения, стремится к результативному выполнению работы в
соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.
Планируемые результаты освоения Программы детьми 6-8 лет.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности —
игре, общении, познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др., способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
в совместных играх.
•
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований,
их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на
помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами
игры, различает условную
и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным
нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения
и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
•
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои
знания и умения в различных видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную
деятельность, изобразительную деятельность и т.д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии,
многонациональное™, важнейших исторических событиях.
• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных
ценностях, включая традиционные тендерные ориентации, проявляет уважение
к своему и противоположному полу.
•
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо»,
стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о
младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает
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здоровый образ жизни как ценность.
Являясь целевым ориентиром системы дошкольного образования, данный
набор
социально-нормативных
возрастных
характеристик
отражает
согласованные интересы и потребности семьи, общества и государства в
области образования детей дошкольного возраста. Формирование целевых
ориентиров для определения комплекса планируемых результатов освоения
детьми дошкольного возраста ООП ДО осуществлялось нами также по
следующим основаниям:
- по принципу интегративности, или возможности формирования качества в
ходе освоения всех или большинства образовательных модулей;
- в соответствии с новообразованиями, появляющимися у ребенка к концу
дошкольного возраста, если процесс его развития в ходе освоения Программы
был правильно организован;
- с учетом возможности формирования той или иной социально-нормативной
возрастной характеристики возможных достижений ребенка в процессе
освоения ООП.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. Настоящие требования
являются ориентирами для:
а) решения задач формирования Программы; анализа профессиональной
деятельности; взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3 до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при
решении управленческих задач, включая: аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования; оценку как итогового, так и промежуточного
уровня развития детей, в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме
тестирования, с использованием методов, основанных на наблюдении, или
иных методов измерения результативности детей); оценку выполнения
муниципального (государственного) задания посредством их включения в
показатели качества выполнения задания; распределение стимулирующего
фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые
ориентиры
Программы
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования.
При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые
ориентиры предполагают
формирование у детей дошкольного возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного
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образования.
Вариативная часть Программы представлена учебно-методическим
комплектом «Байкал – жемчужина Сибири», разработанным коллективом
авторов Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др.
Планируемые результаты освоения программы «Байкал - жемчужина
Сибири» в виде целевых ориентиров дошкольного образования: показатели
развития детей в соответствии с возрастом
ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной
образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в
общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
•
ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
•
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении;
•
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
° стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит
действия взрослого;
•
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
•
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
•
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —
игре,
общении,
познавательно
исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует
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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;
•
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
•
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности;
•
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
•
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
•
ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
На основе данных целевых ориентиров в Программе «Байкал-Жемчужина
Сибири» сформулирован предполагаемые результаты её освоения детьми
разных возрастных групп.
Дифференциация данных целевых ориентиров по возрастам и
направлениям организации жизнедеятельности детей (в виде показателей
развития) произведена в соответствии с направлениями развития и образования
детей (образовательными областями): социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие представлена в п 2.4. Содержательном разделе программы (части,
формируемой участниками образовательных отношений) в п.п. 2.4.1.
Специфика национальных и социокультурных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность.
II. Содержательный раздел программы
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2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
структурные единицы, представляющие определенные направления развития и
образования детей (образовательные области):
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
Руководствуясь п.2.12 ФГОС дошкольного образования обязательная
часть данной Программы соответствует примерной программе в части п. 2.2.1.
и п.2.2.2.
Связь с другими образовательными областями
Таблица 2.
в части двигательной активности как способа усвоения
Познавательное
ребенком предметных действий, а также как одного из
развитие
средств овладения операциональным составом различных
видов детской деятельности
приобщение к ценностям физической культуры;
Социальнокоммуникативное формирование первичных представлений о себе,
собственных двигательных возможностях и особенностях;
приобщение к элементарным общепринятым нормам и
правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми
в совместной двигательной активности; развитие
свободного общения со взрослыми и детьми в части
необходимости двигательной активности и физического
совершенствования; игровое
общение; развитие свободного общения со взрослыми и
детьми по поводу здоровья и ЗОЖ человека; развитие
свободного общения со взрослыми и детьми
в процессе освоения способов безопасного поведения,
способов оказания самопомощи, помощи другому, правил
поведения в стандартных опасных ситуациях и др.
развитие представлений и воображения для освоения
Речевое
двигательных эталонов в речевой форме, моторики для
успешного освоения области
развитие представлений и воображения для освоения
Художественнодвигательных эталонов в творческой форме, моторики для
эстетическое
успешного освоения области; развитие музыкальноразвитие
ритмической деятельности на основе основных движений
и физических качеств, развитие представлений и
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воображения для освоения двигательных эталонов в
творческой форме, моторики для успешного освоения
области
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от
возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и
задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении,
игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных
механизмах развития ребенка): в раннем возрасте (дети 3х лет) - предметная
деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством
взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями
(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов,
рассматривание картинок, двигательная активность; для детей дошкольного
возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая
сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры,
коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы
и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и
на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы,
модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная (рисование,
лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла
музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры
на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.
Таблица 3.
Игровая
Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного
деятельность
возраста. В организованной образовательной деятельности
она выступает в качестве основы для интеграции всех
других видов деятельности ребенка дошкольного возраста.
В младшей и средних группах игровая деятельность
является основой решения всех образовательных задач. В
расписание
непосредственно
образовательной
деятельности игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она
является основой для организации
всех других видов детской деятельности. Игровая
деятельность представлена в образовательном процессе в
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разнообразных формах (дидактические, развивающие,
сюжетно – дидактические, подвижные игры, игры –
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры –
инсценировки, игры – этюды и др.). Организация сюжетно
– ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр–
драматизаций
осуществляется
преимущественно
в
режимных моментах
(утренний отрезок времени и во второй половине дня).
Коммуникативная Направлена на решение задач, связанных с развитием
деятельность
свободного общения детей и освоением всех компонентов
устной речи, освоение культуры общения и этикета,
воспитание толерантности, подготовка к обучению
грамоте
(в старшем дошкольном возрасте). В расписании
непосредственно образовательной деятельности она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная
деятельность включается во все виды детской
деятельности, в ней находит отражение опыт,
приобретаемый детьми в других видах деятельности.
ПознавательноВключает в себя широкое познание детьми объектов
исследовательская живой и неживой природы, предметного и социального
деятельность
мира (мира взрослых и детей, деятельности людей,
знакомство с семьей и взаимоотношениями людей,
городом, страной и другими странами), безопасного
поведения, освоение средств и способов познания
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и
математическое развитие детей.
Восприятие
Организуется как процесс слушания детьми произведений
художественной
художественной
и
познавательной
литературы,
литературы и
направленный на развитие читательских интересов детей,
фольклора
развитие способности восприятия литературного текста и
общение по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано
как
непосредственно
чтение
(или
рассказывание сказки) воспитателем
вслух, и как
прослушивание аудиозаписи.
Конструирование Представлена разными видами художественно -творческой
и изобразительная (рисование,
лепка,
аппликация)
деятельности.
деятельность
Художественно-творческая
деятельность
неразрывно
связана со знакомством детей с изобразительным
искусством, развитием способности художественного
восприятия. Художественное восприятие произведений
искусства существенно обогащает личный опыт
дошкольников,
обеспечивает
интеграцию
между
познавательно-исследовательской, коммуникативной и
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Музыкальная
деятельность
Двигательная
деятельность

продуктивной видами деятельности.
Организуется в процессе музыкальных занятий, которые
проводятся музыкальным руководителем дошкольного
учреждения в музыкальном зале.
Организуется в процессе занятий физической культурой,
требования, к проведению которых согласуются ДОУ с
положениями действующего СанПиН.

При реализации образовательной программы педагог применяет следующие
вариативные формы, способы, методы, (средства реализации содержания
дошкольного образования более подробно прописаны в 3. Организационном
разделов п.п. 3.5. Особенности организации развивающей предметнопространственной среды):

продумывает содержание и организацию совместного образа жизни
детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого
ребенка;

определяет единые для всех детей правила сосуществования детского
общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и
внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;

соблюдает
гуманистические
принципы
педагогического
сопровождения
развития детей, в числе которых забота, теплое
отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех,
развитие детской самостоятельности, инициативы;

осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на
современных педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»;
«Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;

сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения
и пр.) и
самостоятельную деятельность детей;

ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие
практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о
мире;

создает развивающую предметно-пространственную среду; наблюдает,
как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения
детей;

сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания
и развития малышей.
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами
воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной
детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости,
дополнительно развивающие проблемно – игровые или практические ситуации,
побуждающие воспитанников применить имеющийся опыт, проявить
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени
включает:
- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка
стола к завтраку);
индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей
(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения,
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в ДОУ, проявление
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;
- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными
растениями и пр.);
- беседы и разговоры с детьми по их интересам;
рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр
видеоматериалов разнообразного содержания;
- индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных
образовательных областей;
- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания
организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
- работу по воспитанию у детей культурно – гигиенических навыков и
культуры здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима
двигательной активности и укрепление здоровья детей;
наблюдение за объектами и явлениями природы, направленное на
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание
отношения к ней;
- экспериментирование с объектами неживой природы;
- сюжетно – ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с
природными мате-риалами);
- элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке ДОУ;
- свободное общение воспитателя с детьми.
Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от
контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения,
культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного
учреждения, от опыта и творческого подхода педагога.
Под совместной деятельностью взрослых и детей понимается деятельность
двух и более участников образовательного процесса (взрослых и
воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве и в
одно и то же время. Она отличается наличием партнёрской позиции взрослого и
партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей,
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в
процессе
образовательной
деятельности),
предполагает
сочетание
индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с
воспитанниками.
32

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются
преимущественно
игровые,
сюжетные
и
интегрированные
формы
образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в
процессе увлекательной для малышей деятельности.
В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы)
выделяется время для занятий развивающего характера.
Построение педагогического процесса осуществляется через интеграцию
детских видов деятельности, главным из которых является игра. Игра
становится содержанием и формой организации жизни детей. Игровые
моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской деятельности и
общения воспитателя с дошкольниками. Построение педагогического
процесса предусматривает использование наглядно-практических методов и
способов организации деятельности: наблюдений, экскурсий, элементарных
опытов, игровых проблемных ситуаций, ситуаций общения и прочее.
Воспитатель наполняет повседневную жизнь детей интересными делами,
играми, проблемами, идеями, включает каждого ребенка в содержательную
деятельность, способствует реализации детских интересов и жизненной
активности. Основной образовательной единицей педагогического процесса
является развивающая ситуация, то есть такая форма совместной деятельности
педагога и детей, которая планируется и организуется педагогом с целью
решения определенных задач развития и воспитания с учетом возрастных
особенностей и интересов детей.
Развивающие, образовательные ситуации проводятся по подгруппам и
имеют интегративный характер, помогая детям лучше ориентироваться в мире,
привлекать для решения своих проблем сведения из разных образовательных
областей.
Характеристика организации образовательного процесса в разных видах
деятельности с детьми младшего дошкольного возраста
Таблица 4.
Образовательная
область
Физическое
развитие

Самостоятельная деятельность
детей
- Двигательная активность на
прогулке
и
в
совместной
деятельности в группе (подвижные
игры, физические упражнения).
Подвижные
игры
и
двигательные
упражнения
на
прогулке.
- Рассматривание иллюстраций,
отражающих различные виды
двигательной активности
Сюжетно-ролевые игры «Семья»,
Социальнокоммуникативное «Детский сад», «Школа»,
«Путешествие в дальние
развитие
страны».
-Настольно-печатные,
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Совместная деятельность с
педагогом
Утренняя гимнастика.
Физминутки
в
процессе
образовательной
деятельности.
- Физкультурные занятия.
- Рассматривание иллюстраций и
беседы о
пользе физических упражнений.
Проблемные
практические
и
проблемно-игровые ситуации.
- Личностное и познавательное
общение
воспитателя с детьми.

дидактические, развивающие игры.
- Рассматривание иллюстраций и
сюжетных картинок.
- Самообслуживание
-Рассматривание
картин,
иллюстраций в книгах и детских
энциклопедиях.
- Дидактические игры.
-Сюжетно-ролевые
игры,
отражающие профессиональную
деятельность людей

Познавательное
развитие

Речевое
развитие

Художественноэстетическое
развитие
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-Театрализованные
игры,
сюжетно-дидактические игры.
- Игры с правилами социального
содержания.
- Экскурсии, целевые прогулки.
- Наблюдение за деятельностью
людей и
общественными событиями.
Чтение
художественной
литературы.
Целевые прогулки, экскурсии.
- Беседы.
- Изготовление атрибутов для
игр, украшений, подарков.
- Уборка участков от листьев и
снега.
- Уход за растениями в уголке
природы и в цветнике.
Настольно-печатные игры.
Игры-проекты
- Развивающие игры.
- Целевые экскурсии.
- Экспериментирование.
- Наблюдения в природе.
- Наблюдение за объектами живой - Познавательные досуги
природы.
- Рассматривание тематических
альбомов, иллюстраций в
энциклопедиях.
- Продуктивная деятельность.
Сюжетно-ролевые игры.
Развивающие игры.
- Настольно-печатные игры.
- Дидактические игры.
- Театрализованные игры.
- Театрализованные игры.
- Работа в уголке творчества.
- Занятия.
- Работа в книжном уголке
- Драматизации знакомых сказок.
- Настольный театр.
- Тематические выставки книг.
- Кукольный театр.
Литературные досуги и
- Пальчиковый театр.
викторины,
театральные
- Рассматривание иллюстраций в
представления.
книгах
- Прослушивание аудиозаписей.
- Ознакомление с писателями и
поэтами,
художниками-иллюстраторами
детских
книг
Рассматривание репродукций,
Занятия
продуктивной
картин.
деятельностью
- Рассматривание энциклопедий,
(рисование, лепка, аппликация,
тематических альбомов о видах
ручной
искусства.
труд, конструирование).
-Рассматривание
народной Индивидуальная и коллективная
игрушки.
творческая деятельность.
- Постройки из песка и снега,
- Выставки детского творчества.
украшение построек.
- Музыкальные занятия.
- Рассматривание тематических
Беседы о музыкальных

альбомов
о
музыкальных инструментах.
инструментах.
- Театрализованные музыкальные
- Слушание музыки.
игры.
Музыкально-дидактические
игры.
Музыкально-ритмические
упражнения.
- Инсценировки песен, сказок,
плясок.
- Праздники и развлечения.

Характеристика организации образовательного процесса в разных видах
деятельности с детьми старшего дошкольного возраста
Образовательная
область
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативное
развитие
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Самостоятельная
деятельность
детей
Двигательная
активность
на
прогулке
и
в
совместной
деятельности
в
группе(подвижные
игры,
физические
упражнения).
Подвижные
спортивные игры и
спортивные
упражнения на
прогулке.
- Рассматривание иллюстраций,
отражающих
различные
виды
спорта,
физкультурных
пособий
- Сюжетно-ролевые
игры
«Семья»,
«Детский
сад»,
«Школа»,
«Путешествие в
дальние страны».
- Режиссерские игры.
- Настольно-печатные,
дидактические,
развивающие игры.
-Рассматривание
иллюстраций
и
сюжетных картинок.

Таблица №5
Сотрудничество с
с семьей

Совместная
деятельность
педагогом
Утренняя гимнастика.
-Физминутки
в
процессе
образовательной
деятельности.
-Физкультурные
занятия.
-Физкультурные и
спортивные досуги
-Спортивные
праздники
и
развлечения.
Подвижные
спортивные игры и
спортивные
упражнения на
прогулке.
-Рассматривание
иллюстраций и беседы
о пользе физических
упражнений.
-Проблемные
практические
и
проблемно-игровые
ситуации.
-Личностное
и
познавательное
общение воспитателя с
детьми.
-Совместные проекты.
-Сотрудничество детей
в
деятельности
гуманистической
направленности.

Привлечение
родителей к участию
в
спортивных
праздниках,
физкультурных
досугах.
- Консультации;
-Открытые
просмотры режимных
моментов.
Консультации
медсестры,
воспитателей.
-День здоровья

Привлечение
родителей к совместным проектам
по технологии
-Участие в конкурсах;
-Родительские
собрания.
- Открытые занятия
по ОБЖ.
-Консультации
-Изготовление
костюмов для

-Выполнение
коллективных
поручений.
- Оказание помощи
малышам.
- Самообслуживание
- Рассматривание картин, иллюстраций в
книгах и детских энциклопедиях.
- Дидактические
игры.
- Самообслуживание.
- Хозяйственно-бытовой труд.
-Подготовка
материалов
для
занятий и
уборка
рабочего
места.
- Помощь друг другу
при одевании.
- Дежурства, трудовые
поручения.
- Самостоятельная
продуктивная
досуговая
деятельность.
- Сюжетно-ролевые
игры, отражающие
профессиональную
деятельность людей

Познавательное
развитие
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Настольно-печатные
игры.

-Театрализованные
игры, сюжетнодидактические игры.
-Игры с правилами
социального
содержания.
-Этические беседы.
-Наблюдение
за
деятельностью людей и
общественными
событиями.
-Игры-путешествия по
родной стране, посёлку,
по странам
мира.
-Общение с малышами,
школьниками,
учителями.
-Чтение художественной
литературы.Рассматривание
картин, иллюстраций с
последующим
обсуждением.
-Рисование
на
социальные темы.
-Беседы о правилах
поведения в быту.
-Целевые прогулки
-Рассматривание
предметов,
инструментов
материалов,
экспериментирование с
ними.
-Проблемные
обсуждения поведения
литературных героев,
реальных событий из
детской жизни.
-Коллективный труд.
-Изготовление
атрибутов для игр,
украшений, подарков.
-Ремонт книг.
-Уборка участков от
листьев и снега.
-Уход за растениями в
уголке природы и в
цветнике.
Поисковоисследовательская

праздников.
-Изготовление
поделок
для
выставок.
- Консультации.
-Участие
в
экологических
акциях.
-Изготовление
инвентаря для
уборки листьев,
снега.

Открытые занятия.
-Проектная

- Развивающие игры.
Экспериментирование.
-Наблюдение
за
объектами живой природы.
-Рассматривание
тематических
альбомов,
иллюстраций в
энциклопедиях.
-Продуктивная
деятельность.

Речевое
развитие
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- Сюжетно-ролевые
игры.
- Настольно-печатные
игры.
Театрализованные
игры.
- Подвижные игры.
-Работа
в
уголке
творчества.
Работа в книжном
уголке
- Сюжетно-ролевая
игра «Библиотека»
- Настольно-печатные
игры.
- Настольный театр.
- Кукольный театр.
-Пальчиковый театр.
-Рассматривание иллюстраций в книгах.
-Самостоятельное
чтение небольших
сказок и рассказов.

деятельность.
-Игры-проекты «Мы
кладоискатели»,
«Охраняем и защищаем
природу»,
«Игры для малышей»
и т.п.
-Решение кроссвордов,
шарад, головоломок.
-Занятия
познавательного цикла.
-Чтение
познавательной
литературы.
- Речевые логические
игры.
-Целевые экскурсии.
-Наблюдения в природе.
-Познавательные
досуги,
викторины,
кон-курсы
Развивающие игры.
- Дидактические игры.
- Театрализованные
игры.
- Занятия.
Обсуждение
ситуаций
из жизни детей.
Выполнение
коллективных
поручений.
Праздники,
развлечения.
- Спортивные досуги и
развлечения
Проектная
деятельность.
- Заучивание стихов.
-Занятия
познавательного цикла.
-Драматизации
знакомых сказок.
-Тематические
выставки книг.
-Неделя детской книги.
-Составление
тематических альбомов
по
художественным
произведениям.

деятельность.
-Участие
мероприятиях
познавательного
цикла.

в

- Родительские
собрания.
-Консультации
-Открытые
мероприятия.
-Литературные
вечера.
-Конкурсы.
-Праздники.
Оформление
уголков
«Читайте
вместе с нами», «Мы
учим».

Художественноэстетическое
развитие

-Рассматривание репродукций, картин.
-Рассматривание
энциклопедий,
тематических
альбомов о
видах искусства.
- Рассматривание
народной игрушки.
- Самостоятельное
творчество в уголке
изобразительной
деятельности.
-Оригами.
-Поделки
из
природного
и
бросового материала.
-Постройки из песка
и снега, украшение
построек.
-Рассматривание
тематических
альбомов
о
музыкальных
инструментах.
-Игра
на
детских
музыкальных
инструментах.
-Песенное творчество.
-Самостоятельные
танцевально
ритмические
движения.- Слушание
музыки

-Литературные досуги
и
викторины,
театральные
представления.
-Прослушивание
аудиозаписей.
-Ознакомление
с
писателями и поэтами,
художникамииллюстраторами
детских книг
-Занятия продуктивной
деятельностью
(рисование,
лепка,
аппликация,
ручной
труд,
конструирование).
- Детские игровые,
творческие проекты.
-Творческое
экспериментирование.
Чтение
познавательной
литературы.
- Игры и упражнения.
- Синтез искусств и
интеграция
видов
деятельности.
- Индивидуальная и
коллективная
творческая
деятельность.
- Выставки детского
творчества.
-Музыкальные занятия.
-Беседы о музыкальных
инструментах.
-Театрализованные
музыкальные игры.
-Музыкальнодидактические игры.
-Музыкальноритмические
упражнения.
-Инсценировки песен,
сказок, плясок.
-Праздники
и
развлечения.

Совместные
домашние занятия
эстетической
направленности.
- Коллективные
снежные постройки
на участках.
-Выставки детского
творчества.
-Участие
в
творческих
конкурсах.
-Проектная
деятельность.-Экскурсии в музеи.
-Праздники
и
развлечения.

Таким образом, педагогическая поддержка детской инициативы,
особенности образовательной деятельности разных видов, в также
взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
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представленное выше в данных таблицах, отражено нами в Содержательном
разделе ООП ДО на основе принципа возрастной адекватности дошкольного
образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития
детей).
а) Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Важнейшим условием реализации программы для нас является создание
развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной
среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а
образовательные ситуации должны быть увлекательными.
Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.
Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения целей
образовательной работы — развития способностей и инициативы ребенка,
овладения доступными для дошкольного возраста культурными средствами
(наглядными моделями и символами).
Благодаря этому образовательная программа становится залогом подготовки
детей к жизни в современном обществе, требующем умения учиться всю
жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действительности.
Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и
воображение.
Особенности
организации предметно-пространственной
среды
для
обеспечения эмоционального благополучия ребенка.
Для обеспечения
эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть
располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются
в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения детского сада,
предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда —
это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять
интересным, любимым делом.
Комфортность
среды
дополняется ее художественно-эстетическим
оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции,
яркие и неповторимые ощущения.
Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности
выбора рода занятий, материалов пространства.
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В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация
будет строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория
группы
детей
может меняться с учетом
происходящих
в жизни
дошкольников
событий.
Особенности
организации
предметнопространственной среды для развития самостоятельности. Среда должна
быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских,
исследовательских
площадок,
художественных студий,
библиотечек,
игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному
желанию.
Предметно-пространственная
среда
должна
меняться
в
соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз в
несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы
дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному
желанию. Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со
стороны взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в
зависимости от возраста детей, уровня развития игровой деятельности,
характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.
Воспитатели
в
рамках
календарно-тематического
планирования
устанавливают взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности.
Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
игровой деятельности.
Игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно
обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей.
Игровое
оборудование
должно
быть
разнообразным
и
легко
трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в
создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее
усовершенствование должны иметь и родители. В дошкольном возрасте у
детей должен появиться опыт создания собственного замысла
и воплощения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут
задумывать и реализовывать исследовательские, творческие и нормативные
проекты.
С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать
открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное действие и
поощряет его. Необходимо регулярно выделять время для проектной
деятельности, создавать условия для презентации проектов.
Особенности организации предметно-пространственной среды для развития
проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству,
следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и
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оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные элементы среды
исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и
детей. Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и
творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных
материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение — важные
элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов,
которые можно использовать в совместной исследовательской деятельности
воспитателей и детей. Культурные практики – это обычные для ребенка
(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, тесно
связанные с содержанием его бытия и события с другими людьми. Это также
апробация (постоянные и единичные пробы) новых способов и форм
деятельности и поведения в целях удовлетворения разнообразных потребностей
и интересов.
В МДОУ ИРМО
«Ширяевский детский сад комбинированного вида»
применяются следующие виды культурных практик:

Игровые (самостоятельная игра детей, совместная игра детей со
взрослым, сюжетные игры, игры с правилами, дидактические игры,
двигательные, режиссерская
игра и др.)

Исследовательские
(наблюдение,
моделирование,
экспериментирование, проектная деятельность и др.)

Коммуникативные (ситуации общения и накопления опыта и др.)

Творческие мастерские (художественное конструирование, творческая
продуктивная деятельность детей)
Музыкально-театральные гостиные

Детский досуг

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность
Использование культурных практик детства:

организация саморазвития ребенка в детско-взрослой общности;

взаимодействие детей и взрослых;

взаимосвязь педагогического проектирования и детской проектной
деятельности.
Таблица 6.
Встречи с
интересными людьми
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Цель: расширение социальных контактов, расширение
представлений в какой-либо области действительности,
использование одного из способов получения информации консультация со специалистом.
Необходимость приглашения гостя можно обосновать через
создание
проблемной
ситуации
или
постановку
проблемного вопроса, ответ на который группа найти не
может. В таком случае воспитатель рассказывает о человеке,
который может решить проблему, или ответить на
поставленный вопрос, предлагает детям пригласить этого

Индивидуальные
и групповые коллекции

Игры и задания;
Ситуации, которые
можно обсудить;
Придумывание истории о
предметах;
Рисование разных
лабиринтов, маршрутов
и пр.;
Обсуждение содержания
книжных иллюстраций и
плакатов на бытовые
темы
Вопросы и беседы

Знакомство с планами и
картами местности
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человека в гости.
Цель: развитие познавательных интересов, формирование
операции «классификация», освоение основ публичного
выступления.
1 раз в месяц – выставка индивидуальной коллекции
(воспитателя, ребенка или семейной). Собирание групповой
коллекции, ее презентация. Рассматривание новых
экспонатов детских коллекций
Перечисленные формы помогают ребенку познакомиться с
функциями и видами различных продуктов и материалов
человеческой деятельности: предложить детям продолжить
придаточные предложения, образованные при помощи
союзных слов чтобы; так как; когда; зачем;
потому что; из- за того что; всякий раз, когда; может быть,
из- за того, что и
т.п. (Стол высокий, потому что...Пол гладкий, так как…)

Эффективный методический прием создание
стимулирующей
вопросы
детей
вопросно-ответной
ситуации. Причем вопросы должны задавать, прежде всего,
дети, а взрослые должны не игнорировать
прозвучавший вопрос, а заметить, поддержать и обсудить
его. Прежде чем
дать ответ, нужно задуматься над проблемой вместе с
детьми: действительно, почему что-то происходит так, а не
иначе. Оказывается,
многие когда-то уже слышали что-то об этом и могут
рассказать, что думают, так что возникает обмен мнениями
среди детей, аналог «мозговой атаки» у взрослых. Важно
дать детям возможность высказать свои версии
происходящего, почувствовать себя компетентными.
Поощрять вопросы взрослый может также, сам задавая
вопросы детям, рассуждая вслух, высказывая гипотезы,
объясняющие некоторое явление в полемическом плане, а
также пытаясь интересно, компетентно, честно отвечать на
прямые вопросы детей
Возможные варианты знакомства детей
старшего
дошкольного возраста с изображением пространства на
чертеже
или карте включает в себя разглядывание,
изучение, составление планов-схем, прежде всего,
непосредственно окружающего ребенка пространства.
Планы воспринимаются несколько по- разному в
зависимости от того, лежат ли они на полу, на столе или
висят на стене. В одном случае их легче превратить в
игровое поле, в другом - дорисовывать и раскрашивать,
наполнять
собственным содержанием, в третьем - демонстрировать
другим и описывать.

Социоигровые
методы обучения

Музыкально –
театральная и
литературная гостиная

Детский досуг

Направлены на то, что «нужно не учить, а налаживать
ситуацию». Налаживать для того, чтобы всем участникам
захотелось
доверять друг другу, чтобы каждому захотелось доверять и
своему собственному опыту. В результате
такого
налаживания ситуации у детей происходит эффект
добровольного и обучения, и научения, и
тренировки. Социо-игровая технология ведения занятия –
это организация занятия как
игры-жизни между
микрогруппами детей(малыми социумами – отсюда и
термин «социо-игровая») и одновременно в каждой из них.
Форма организации художественно –
творческой
деятельности
детей,
предполагающая
организацию
восприятия музыкальных и литературных произведений,
творческую деятельность детей и свободное общение
воспитателя и воспитанников на литературном или
музыкальном материале.
Вид
деятельности,
целенаправленно
организуемый
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. В ДОУ
организуются досуги «здоровья и подвижных игр»,
«музыкальные и литературные досуги».
Организация досугов в соответствии с интересами и
предпочтениями детей (старший дошкольный возраст), в
этом случае организуется как «кружок», например, для
занятий рукоделием, художественным трудом и пр.

б) Способы и направления поддержки детской инициативы
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые
– и педагоги, и родители, должны подкреплять детскую инициативу, даже
когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то
новое, а новое всегда сопровождается и ошибками в том числе.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим
источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду.
Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний
отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в
детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной инициативной
деятельности:
- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
- развивающие и логические игры;
- музыкальные игры и импровизации;
- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
-самостоятельная деятельность в книжном уголке;
- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
43

- самостоятельные опыты и эксперименты и др.
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно
соблюдать ряд общих требований:
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к
получению новых знаний и умений;
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к
активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном
опыте;
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно;
постепенно выдвигать перед детьми более сложные
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов,
поощрять детскую инициативу;
- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать
работу;
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок
действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто
намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
поддерживать у детей чувство гордости и радости
от успешных
самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений
каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. Способы
поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников
совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и
мыслей;
недирективная помощь детям, поддержка детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской,
проектной, познавательной и т.д.).
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в сюжетную
игру как основную творческую деятельность, где развиваются воображение,
образное мышление;
инициатива как целеполагание и волевое усилие –
предполагает
включенность ребенка в разные виды продуктивной деятельности – рисование,
лепку, конструктивное моделирование, где развиваются произвольность,
планирующая функция речи;
- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во
взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная
функция речи;
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познавательная инициатива
–
предполагает любознательность,
включенность
в
экспериментирование,
простую
познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать
пространственновременные, причинно-следственные и родовидовые
отношения.
В образовательном процессе в ДОУ используется учебно- методический
комплект основной общеобразовательной программой «От рождения до
школы» разработанной под руководством авторского коллектива Н.Е. Веракса,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой с детьми раннего и дошкольного возраста в
группах общеразвивающей направленности.
В группах компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми
нарушениями
речи
используются
учебно-методический
комплект
«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для с
тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Нищевой Н.В.
Образовательный процесс осуществляется на русском языке. В связи с тем, что
на региональном и муниципальном уровнях нет нормативных документов,
регламентирующих деятельность ДОУ с учетом климатических условий, в
учреждении разработан режим пребывания детей с учетом холодного и теплого
времени года. Группы общеразвивающей и компенсирующей направленности
сформированы по возрастному принципу. Особенности реализации
образовательного процесса находят свое отражение в выборе модели
соотношения основной и вариативной части образовательной программы.
В группах общеразвивающей направленности используется обязательная часть
и часть, формируемая участниками образовательного процесса, отражающая
деятельность образовательного учреждения с приоритетным осуществлением
деятельности для детей старшего дошкольного возраста, направленной на
обеспечение равных стартовых возможностей для обучения детей в
образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО.
В части программы, формируемой участниками образовательного процесса, в
группах общеразвивающей и компенсирующей направленности введено
содержание с учетом региональных
особенностей. Дети получают
информацию об особенностях природы, истории и культуры родного края.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора,
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.
К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:
игра
(сюжетная
и
с
правилами),
продуктивная,
познавательноисследовательская деятельность, и чтение художественной литературы.
Перечень видов деятельности, «отведённых» взрослыми для развития детей
может меняться, и зависит от социокультурной ситуации развития каждого
ребёнка и ценностей общества, в котором он растёт. Перечисленные выше
культурные практики являются до известной степени универсальными, и
используемыми взрослыми в любом современном обществе для образования
детей. В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными
практиками. Это может быть практическая деятельность («трудовое
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воспитание»); результативные физические упражнения («физкультура»);
коммуникативный тренинг («развитие речи»), простейшее музицирование, и
многое другое. Причин расширения перечня культурных практик может быть
очень много. Например, коммуникативный тренинг необходим для ребёнка,
которому не довелось в раннем детстве находиться в обществе взрослых,
обладающих правильной, богатой речью, и поощряющих инициативную речь
ребёнка. Регулярные и целенаправленные физические упражнения
необходимы гипотоничному ребёнку. Причина может быть и в другом,
например, легко можно представить, что семья музыкантов будет
стимулировать музицирование ребёнка-дошкольника, и именно эта культурная
практика станет основополагающим стержнем в развитии личности
ребёнка, его культурной идеей. Совершенно иным образом сложится жизнь
ребёнка, рано проявившего выдающиеся физические качества. Для каждого из
них необходимы свои культурные практики, и поэтому типология культурных
практик не претендует на завершённость.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности
детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать,
сочинять и пр. Самостоятельная деятельность воспитанников протекает
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.
Все виды деятельности ребенка в ДОУ осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности: самостоятельные сюжетно –
ролевые игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, игры с
буквами, звуками и слогами; самостоятельная деятельность в литературном
центре; самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по
выбору детей; самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Организация образовательного процесса включает две основные задачи:
создание и поддержку психологического фона, благоприятствующего
актуализации самостоятельной активности ребенка; поддержку и направление
этой активности сообразно целям развития.
Решение этих двух задач и составляет основное содержание педагогического
действия в рамках образовательной программы.
Первая из этих задач предполагает:
создание соответствующей развивающей предметно – пространственной
среды, приглашающей ребенка к действию; выявление и устранение факторов,
блокирующих или тормозящих детскую активность.
Вторая
задача
предполагает обеспечение
ребенка
средствами и
содержательными творческими ситуациями, обеспечивающими полноценную
культурную
дифференциацию общего способа действия на грани
возможностей каждого ребенка.
Названные задачи определяют содержание и регулярность педагогической
обратной связи, которая придает педагогическому действию дискретный,
пошаговый характер. Продумывание и реализация таких «рефлексивных
педагогических шагов» и есть «проектирование образовательного процесса».
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В
развитии детской инициативности и самостоятельности педагогу
необходимо соблюдать ряд требований:
3 – 4 года
Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
-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 непосредственно образовательной деятельности 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.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:
- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения,
внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его
интеллектуальному труду;
- создать 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, строить «дома»,
укрытия для игр;
- негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на
один, а не на глазах у группы;
- недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им
сюжет игры.
47

Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная,
организуемая самими детьми деятельность; участие взрослого в играх детей
полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают
взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход
игры, а также роль, который 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 – вне ситуативно-личностное общение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 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 желание создавать чтолибо 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 – 8 лет
Приоритетная сфера инициативы – научение.
Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 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 дета-лей 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; поддерживать чувство
гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; создавать условия
для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
48

при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры;
привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц;
учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; создавать условия и
выделять время для самостоятельной творческой или познавательной
деятельности детей по интересам.
Основными технологиями реализации личностно-деятельностного подхода в
процессе
специально-организованной образовательной деятельности, на наш взгляд,
являются: проектная технология, технология проблемного обучения, игровые
технологии, технология
организации коллективного творческого дела,
технология развивающего обучения, ТРИЗ и др.
Они способствуют
– проблематизации творческой деятельности детей, создавая адекватные
условия для развития способностей ребенка к самостоятельной творческой
деятельности;
– формированию у дошкольников адекватных способов коммуникации,
обеспечивая ребенка логикой совместной творческой деятельности;
–
проживанию, переживанию ребенком ситуаций аналоговых взрослым
ситуациям творческого роста и соответствующего обобщения их результатов,
обеспечивая повышение уровня социально-личностного развития дошкольника;
– развитию способности к опосредствованному творческому отражению и
преобразованию окружающего мира и себя.
–
появлению деятельностно-активного отношения к миру, изменению
внутренней позиции субъектов учебно-воспитательного процесса как
созидателей, самостоятельно созидающих для других и для себя новый
интеллектуальный или реальный продукт. Включенные в такой процесс дети и
педагог становятся ответственными за его результат. Данные технологии
обладают свойством универсальности в условиях вариативной организации
педагогического процесса, ориентированного на целостное развитие ребенка
как субъекта разных видов деятельности и поведения.
Педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать
активную, самостоятельную и инициативную позицию ребенка и поддерживать
устойчивый познавательный интерес. Правильно организованная работа над
проектом, позволяет сделать процесс обучения не только, более оптимальным,
но и более интересным. Ребенок приобретает опыт деятельности, который
соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная
деятельность, как ни какая другая поддерживает детскую познавательную
инициативу в условиях ДОУ и семьи. Внедрение проектного метода в работу с
детьми дошкольного возраста помогает решить ряд задач:
- помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации
собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и
представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации
социального принятия, которая стимулирует его
личностный рост и самореализацию.
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- вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений
требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных
обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности
мышления.
проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры
(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно
проектная деятельность позволяет не
только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в виде культурнозначимого продукта.
Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно
изменяет межличностные отношения между сверстниками и между взрослым и
ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт
продуктивного взаимодействия, умение слышать
другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности. Новый
виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей
объясняется его потенциальной интерактивностью, соответствием технологии
развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном
процессе. Детская инициатива активно проявляется в свободной
самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность
играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. В соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей
протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
дня.
Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме
самостоятельной инициативной деятельности:
– самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
– развивающие и логические игры;
– музыкальные игры и импровизации;
– речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
– самостоятельная деятельность в книжном уголке;
– самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору
детей;
– самостоятельные опыты и эксперименты и др.
Методы и приемы поддержки детской инициативы
Младший возраст
Поощрение детских
вопросов: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?»

Средний возраст
Поощрение детских
вопросов: «Почему?»,
«Зачем?», «Для чего?»

Поощрение
стремления к

Создание возможности
для разнообразных
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Таблица 7.
Старший возраст
Поощрение
детских
вопросов и
самостоятельный поиск
ответов на них
Поддержка потребности
в проявлении

наблюдению,
сравнению,
обследованию свойств и
качеств предметов

индивидуальности,
самоутверждении и
признании со стороны
взрослых и
сверстников. Для этого
важно показать
детям
рост
их
достижений, вызывать у
них
чувство
радости
и
гордости от успешных
самостоятельных,
инициативных
действий,
помочь
ощутить свое
взросление,
вселить
уверенность в своих
силах
Создание ситуации
Насыщение жизни
Насыщение жизни детей
самостоятельного поиска детей проблемными
проблемными
решения возникающих
практическими и
практическими и
проблем
познавательными
познавательными
ситуациями, в которых
ситуациями, в которых
детям необходимо
детям
необходимо
самостоятельно
самостоятельно
применить
применить
освоенные
освоенные приемы,
приемы,
инициативу, активность, инициативу, активность,
умение
совместно умение
находить
совместно
находить
правильное решение
правильное решение
Положительный
Обсуждение вопросов
Создание
творческих
пример воспитателя
и проблем со взрослыми ситуаций в
доброго отношения к
«на
равных», игровой,
театральной,
окружающим: как
выполнение
художественноутешить обиженного,
деятельности в
изобразительной
угостить, обрадовать,
сотрудничестве со
деятельности, в ручном
помочь
взрослыми
и труде,
словесное
сверстниками
творчество (поставить
спектакль по мотивам
знакомых сказок,
подготовить концерт для
малышей или
придумать и записать в
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обследовательских
действий, приемов
простейшего анализа,
сравнения, умения
наблюдать

Организация
активной разнообразной
деятельности в играх,
двигательных
упражнениях, в
действиях по
обследованию свойств и
качеств предметов и их
использованию, в
рисовании, лепке,
речевом общении, в
творчестве (имитации,
подражание образам
животных, танцевальные
импровизации и т. п.)
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«волшебную
книгу»
придуманные
ими истории, а затем
оформить обложку и
иллюстрации и др.
Постоянное
Внесение
в
группу
обогащение
и предметов,
обновление
побуждающих детей к
материалами центров
проявлению
активности
(центры интеллектуальной
игры,
активности: новые
театрализации,
игры
и
материалы,
искусства,
таинственные письма с
науки, строительства,
увлекательными
математики,
заданиями, схемами,
двигательной
ребусами,
деятельности) для
зашифрованные записи,
свободного пользования детали
детьми.
каких-то
технических
Свободный выбор
устройств,
интересных занятий в
сломанные
игрушки,
центрах активности
нуждающиеся в
починке, зашифрованные
записи,
посылки из космоса и т.
п.
Разгадывая
загадки,
заключенные в
новых объектах, дети
учатся рассуждать,
анализировать,
отстаивать свою точку
зрения,
строить
предположения,
испытывают
радость
открытия и
познания
Создание ситуаций, в
Чтение книг, выделение
которых дошкольники
роли книги
приобретают опыт
как источника новых
дружеского общения,
знаний, получения
внимания к окружающим ответов
на
самые
интересные и сложные
вопросы.

Тематические проекты.

Сочетание форм работы с воспитанниками и детской деятельности
Таблица 8.
Детская
деятельность

Двигательная

Игровая

Коммуникативная

Познавательноисследовательская

Трудовая

Чтение
художественной
литературы
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Примерные формы работы
Подвижные игры с правилами, игры малой подвижности, подвижные
дидактические игры, игровые упражнения, соревнования, ознакомление
с правилами и нормами безопасности в двигательной деятельности,
ознакомление детей с видами спорта, наблюдение за способами
движения разных объектов, упражнение на развитие крупной, мелкой
моторики,
гимнастика
(утренняя,
«бодрящая»,
«ленивая»,
корригирующая, дыхательная), динамическая пауза, физкультминутка,
пешеходная прогулка.
Сюжетные игры (ролевая, драматизация, имитационная, народная,
режиссерская, хороводная, пальчиковая, артикуляционная, игра – забава,
музыкальная), игры с правилами (игра – головоломка, сенсорная, на
ориентировку в пространстве, релаксационная, словесная, речевая, игра с
тенью, на поддувание, с водой).
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми в части
формирования первичных ценностных представлений, представлений о
себе, семье, обществе, государстве, мире, а также соблюдения
элементарных общепринятых норм и правил поведения. Беседа,
ситуативный разговор, речевая ситуация, составление и отгадывание
загадок, игры (сюжетные, с правилами), минутки общения,
рассказывание без опоры на наглядный материал.
Наблюдение,
экскурсия,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирование, коллекционирование, моделирование, реализация
проекта,
игры
(сюжетные,
с
правилами),
планирование
последовательности действий, деятельности, самостоятельный поиск
ответов на вопросы, экологическая ситуация, решение логических задач,
загадок, ребусов, головоломок, проектная деятельность.
Формирование представлений о труде, профессиях, людях труда,
желания трудиться, устанавливать взаимоотношения со взрослыми и
сверстниками в процессе трудовой деятельности. Самообслуживание,
ознакомление с принадлежностями личной гигиены, хозяйственно –
бытовой труд, общественно – полезный, природоохранный, ручной труд,
непосредственное
наблюдение
за
трудом
взрослых,
чтение
художественной литературы о труде, орудиях труда, развитии
цивилизации, рассматривание иллюстраций, альбомов о профессиях,
ознакомление с инструментами, создание макетов, коллекций и их
оформление, изготовление предметов для игр.
Чтение и обсуждение, разучивание, придумывание сказок, рассказов,
пересказ, просмотр и обсуждение видеофильмов, телепередач, выставка
иллюстраций, портретов писателей, изготовление книжек – малышек,
литературная викторина, сочинение загадок.

Продуктивная

Музыкально
художественная

Рисование, лепка, аппликация, мастерская по изготовлению продуктов
детского творчества, реализация проектов, выставка, портфолио,
нетрадиционные техники, картинная галерея, изготовление украшений
для группового помещения к праздникам, изготовление сувениров,
украшение предметов для личного пользования, обсуждение средств
выразительности.
Пение, слушание, игра на музыкальных инструментах, изготовление
- шумовых инструментов из бросового материала, природного материала,
пластические и мимические этюды, выразительное движение, танец, игра
– развлечение, оркестр на детских музыкальных инструментов.

в) Особенности взаимодействия педагогического коллектива с
семьями воспитанников
Одним из важных условий реализации Программы является
сотрудничество с семьей: дети, воспитатели, родители, администрация –
главные участники педагогического процесса.
Педагогическое взаимодействие предполагает координацию усилий
субъектов образовательного пространства в образовательном процессе.
Равноправными субъектами педагогического процесса в детском саду являются
дети, воспитатели, специалисты, медсестры, родители. Равноправие субъектов
подразумевает:
- открытость к сотрудничеству;
- возможность запросить, и получить информацию;
- инициатором процесса взаимодействия по поводу вновь возникшей
проблемы или с целью удовлетворения потребности может стать
любой из субъектов;
- возможность участия субъектов в планировании, реализации,
управлении
и
оценке
результатов
совместных
проектов,
образовательного процесса.
Цель взаимодействия – гармоничное развитие ребёнка дошкольника при
активном участии его родителей в воспитательно-образовательном процессе
ДОУ.
Основные направления взаимодействия семьи и ДОУ:
- профессиональное взаимодействие педагога на основе современных
знаний о семье;
- формирование комплексных
психолого-медико-педагогических
рекомендаций для родителей;
-изучение социального статуса семьи и установление контактов с их
членами,
- согласование воспитательно- образовательных задач в семье и ДОУ;
-вовлечение родителей в
совместную с детьми и педагогами
деятельность.
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения
заложены следующие принципы:
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-единый подход к процессу воспитания ребёнка;
-открытость дошкольного учреждения для родителей;
-взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
-уважение и доброжелательность друг к другу;
-дифференцированный подход к каждой семье;
-равная ответственность родителей и педагогов.
Сотрудничество с семьей как обязательное условие успешной реализации
образовательной программы дошкольного образования, позволит обеспечить ее
эффективность, повысить качество образования.
Необходимые условия:
- совместные усилия семьи и ДОУ в оказании помощи и поддержки
ребенку;
- уважение и понимание между родителями и педагогами,
систематическое обсуждение вопросов воспитания, обучения и
развития ребенка;
- проявление терпимости и деликатности в общении с ребенком;
- воспитание у детей уважения и доверия к взрослым (родителям,
педагогу, близким людям).
В учреждении предусмотрены разнообразные формы работы с
родителями:
Таблица 9.
Функции
совместной
партнерской
деятельности

Нормативноправовая
деятельность

Информационноконсультативная
деятельность
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Формы работы сотрудничества с семьей
- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ;
- участие в принятии решений по созданию условий,
направленных на развитие ДОУ;
- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование(учет особых
интересов семьи, персонала и других членов местного
сообщества);
- опора на размышления родителей на процесс развития детей, о
своей работе, педагогических знаниях и практическом и
жизненном опыте;
- получение у родителей информации об их ожиданиях в
отношении их ребенка и использование этой информации для
выстраивания индивидуальной траектории развития ребенка,
отражая ее в перспективных, календарных планах), организацию
образовательного процесса, оценку результата освоения детьми
образовательной программы (участие в диагностике)
- определение и формулирование социального заказа родителей,
определение приоритетов в содержании образовательного
процесса;
- анкетирование, опрос родителей, для выявления области
специальных знаний и умений родителей и их желания участвовать в жизни группы, ДОУ;
- информационные стенды для родителей;

Просветительская
деятельность

Практикоориентированная
методическая
деятельность
Культурнодосуговая
деятельность

Индивидуальноориентированная
деятельность
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- подгрупповые и индивидуальные консультации;
- сайт ДОУ;
- презентация достижений;
- информирование родителей о целях, задачах, прогнозируемом
результате, образовательных достижениях каждого ребенка, его
личностном росте, о планах развития (как долгосрочных, так и
краткосрочных); о том, как родители могут в этом помочь детям
дома;
- обеспечение ресурсами, которые родители могут использовать
для того, чтобы расширить и дополнить образовательную
деятельность, проводимую в группе детского сада;
- лекции
специалистов
ДОУ,
приглашенных
научных
консультантов;
- библиотечка для родителей;
- педагогическая гостиная;
- совместная разработка и изготовление учебных пособий и
дидактических игр;
- круглые столы, конференции с участием родителей,
представителей общественных, научных организаций;
- информационные буклеты по заявленным родителями
проблемам;
- форум для общения родителей и педагоговmbdou8.blogspot.ru;
- информационное поле;
- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная,
гигиеническая, психолого-педагогическая и др.);
- папки-передвижки, листовки, памятки, буклеты;
- демонстрации детских работ.
- организация семинаров, моделирование решения проблем, задач,
мастер-классов и др.
- дни открытых дверей;
- практические семинары;
- открытые занятия;
- детско-родительские проекты;
- выставки;
- смотры-конкурсы.
- физкультурно-спортивные мероприятия;
- праздники и развлечения;
- день ребенка, семьи, детского сада, группы и т.д.;
- экскурсии;
- игровые семейные конкурсы, викторины.
- паспорт здоровья;
- дневник достижений;
- портфолио;
- проведение собеседований с родителями ребенка для
обсуждения достижений и трудностей в развитии ребенка, а
также для получения информации об ожиданиях, целях,
опасениях и потребностях родителей;
- отчеты об успехах каждого ребенка;
- сбор портфолио детских достижений каждого ребенка, в

-

котором накапливают письменную информацию и образцы
продуктов детского творчества;
выяснение мнения родителей относительно критериев оценки
результата образовательного процесса;
включение родителей в оценку результата образовательного
процесса, своего участия в процессе воспитания и развития
ребенка;
обсуждение практических вопросов воспитания и развития детей
для того, чтобы обеспечить для детей преемственность и
последовательность действий взрослых;
организация вечеров для родителей с обсуждением, способствующих обмену обычаями и практикой воспитания детей;
конкурсы семейных рисунков;
выставки семейных достижений;
коллективные творческие дела;
работа с картой индивидуального маршрута ребенка;
реализация индивидуальных программ развития ребенка, в том
числе – одаренного;
организация вернисажей, выставок детских работ.

Формы сотрудничества с семьей по направлениям:
-

-

-

по социально-коммуникативному развитию детей:
привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка идей,
подготовка атрибутов, ролевое участие);
анкетирование родителей, подбор специальной литературы с целью
обеспечения обратной связи с семьей;
проведение тренингов с родителями: способы решения нестандартных
ситуаций с целью повышения компетентности в вопросах воспитания;
рекомендации родителям о расширении семейной библиотеки (медикопсихологическая литература, периодическая печать) с целью распространения
инновационных подходов к воспитанию детей;
совместные с родителями мероприятия по благоустройству групповых
комнат и участков в дошкольном учреждении: создание цветников, размещение
малых скульптурных форм, конструирование снежных скульптур, горок,
беговых дорожек и транспортно-спортивных зон;
создание тематических фотоальбомов;
беседы с детьми с целью формирования уверенности в том, что их любят
и о них заботятся в семье;
выработка единой системы гуманистических требований в дошкольном
учреждении и в семье;
консультирование родителей: предупреждение использования методов,
унижающих достоинство ребенка.
по познавательному развитию детей:
наблюдение за детьми на занятиях (видеозапись). Использование
57

-

-

-

видеоматериалов с целью проведения индивидуальных консультаций с
родителями, где анализируется интеллектуальная активность ребенка, его
познавательные интересы, степень работоспособности, развитие речи, умения
общаться со сверстниками. Выявление причин негативных тенденций и
совместный с родителями поиск путей их преодоления;
детское экспериментирование (под наблюдением родителей) в
специально организованных условиях с целью изучения физических явлений,
математических зависимостей, законов механики и оптики и др. Подготовка
ребенка к рассказу в группе сверстников о ходе и результатах эксперимента;
мини-походы детей и родителей на природу с целью укрепления
доверительных отношений с взрослыми;
создание в группе при поддержке родителей выставок "Вторая жизнь
вещей", "Дары природы", "Красоты природы", "История вещей", "История
изобретений" с целью расширения кругозора дошкольников;
совместная работа педагога, родителей и ребенка по созданию книги
(альбома) "Мои интересы и достижения";
проведение встреч «Моё хобби» (вязание, вышивка, художественное
творчество, кулинария и т.д.), организация выставок "Наши увлечения" с целью
формирования у детей умения самостоятельно занять себя и содержательно
организовать досуг;
создание в группе "коллекций" - наборов предметов для творческой
работы детей: фантиков, пуговиц, ниток, марок, открыток, часов, тканей,
минералов, календарей;
составление альбомов с иллюстрациями, открытками и вырезками по
темам (животные, птицы, рыбы, цветы и др.).
участие родителей в организации в дошкольном учреждении встреч детей
с представителями разных профессий с целью обогащения знаний
дошкольников и формирования уважительного отношения к людям труда;
совместные тематические экскурсии;
выполнение домашних заданий (решение проблемных, познавательных
задач) с поиском ответа в книгах и журналах;
игротека в детском саду с приглашением родителей и других членов
семьи;
выставки игр-самоделок; демонстрация вариативного использования
бросового материала и др;
организация мини-музеев в группах.

по речевому развитию детей:
тематические праздники "Вечер сказки", "Любимые стихи детства" выступления родителей (художественное чтение);
подготовка и показ детско-родительских спектаклей;
совместное с родителями чтение книг, рассматривание иллюстраций,
оформление полученных впечатлений в виде альбомов, панно, газет и др.;
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-

-

-

-

-

-

создание тематических выставок детских книг из семейных библиотек;
введение традиции "Обмен радостными впечатлениями, совместная
деятельность детей и родителей по созданию фотогазеты "Наш выходной день"
("Наш отдых");
совместное наблюдение явлений природы, общественной жизни с
оформлением результатов, которые становятся достоянием группы, помощь
родителей ребенку в подготовке рассказа или наглядных материалов (вырезки,
фото, флажки, значки, презентации и др.).
подготовка выставок фотоматериалов – познавательной тематики
(любимые животные", "Праздники в нашей семье" и др.).
совместная работа родителей, педагогов и детей по подготовке
тематических бесед "Мои любимые игры и игрушки", "Игрушки из бросового
материала", "Игры маминого детства", по организации выставки семейных
игрушечных реликвий на тему "Друзья детства";
воскресные экскурсии ребенка с родителями по району, городу
проживания, поиск исторических сведений о нем. Подготовка ребенка, в рамках
патриотического воспитания, к выступлению с информацией об увиденном и
прочитанном;
совместная работа ребенка с родителями
над фотоальбомами
"История моей семьи", "Наша дружная семья", "Мы любим спорт", "Моя
родословная" и др.
организация партнерской деятельности детей и взрослых по выпуску
семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта дошкольников.
по художественно-эстетическому развитию детей:
организация выставок произведений декоративно-прикладного
искусства с целью обогащения художественно-эстетических представлений
детей;
организация конкурсов и выставок детского творчества на тему "Как
прекрасен этот мир, посмотри" (фото- и видеоматериалы);
анкетирование родителей для изучения их представлений об
эстетическом воспитании детей;
проведение тематических консультаций для родителей по разным
направлениям художественно-эстетического воспитания ребенка ("Как
познакомить детей с произведениями художественной литературы", "Как
создать дома условия для развития художественных способностей детей",
"Развитие личности дошкольника средствами искусства");
организация встреч "В гостях у муз" - знакомство родителей с
основными направлениями художественно-эстетического развития детей;
участие родителей и детей в театрализованной деятельности:
совместная постановка спектаклей, подготовка декораций, организация
гастролей в соседней группе (в соседнем детском саду);
проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных
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вечеров с привлечением родителей; их совместное выступление с детьми;
проведение практикумов для родителей - знакомство с различными
техниками изобразительной деятельности;
создание "игротеки" (игры по художественно-эстетическому развитию
детей);
организация выставок детских работ и совместных тематических
выставок детей и родителей;
организация сотрудничества с преподавателями музыкальной,
художественной школы с целью оказания консультативной помощи родителям
по развитию способностей детей и их интереса к музыке;
организация встреч родителей с работниками библиотеки (знакомство
с новинками мировой и отечественной детской художественной литературы);
проведение тренингов с родителями по обсуждению впечатлений
после посещения выставки, чтения художественного произведения, просмотра
спектакля;
проведение семинаров-практикумов для родителей по художественноэстетическому воспитанию дошкольников.
по воспитанию здорового и физического развития ребенка:
- ознакомление родителей с результатами диагностики состояния здоровья
ребенка и его психомоторного развития;
- целенаправленная работа, пропагандирующая общегигиенические требования,
необходимость рационального режима и полноценного сбалансированного
питания, закаливания, оптимального воздушного и температурного режима и
т.д.
- ознакомление родителей с содержанием физкультурно-оздоровительной
работы в детском саду, направленной на физическое, психическое и социальное
развитие ребенка;
- обучение конкретным приемам и методам оздоровления (дыхательной
гимнастике, самомассажу, разнообразным видам закаливания и т.д.);
- ознакомление с лечебно-профилактическими мероприятиями, проводимыми в
детском саду, обучение отдельным нетрадиционным методам оздоровления
детского организма (фитотерапии, ароматерапии и т.д.).
- семинары-практикумы; деловые игры и тренинги;
- «открытые дни» для родителей с просмотром и проведением разнообразных
занятий в физкультурном зале, на спортплощадке; закаливающих и лечебных
процедур и т.д.; совместные физкультурные досуги, праздники, походы.

2.3. Содержание коррекционной
нарушениями речи
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работы

с

детьми

с

тяжелыми

Содержание коррекционной работы отражено в Адаптированной
основной образовательной программе дошкольного образования МДОУ ИРМО
«Ширяевский детский сад комбинированного вида».
2.4. Содержательный раздел программы (часть, формируемая
участниками образовательных отношений)
2.4.1. Специфика национальных и социокультурных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Организация образовательного процесса в ДОУ строится с учетом
национально-культурных, демографических, климатических особенностей. В
процессе организации различных видов детской деятельности дети получают
информацию о климатических особенностях Восточно-Сибирского региона, об
особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с
традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края.
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий
специфику национально-культурных, демографических, климатических
особенностей Восточно-Сибирского региона, который находит свое отражение
в
Образовательной программы ДОУ, обеспечивается следующими
программами и методическими пособиями:
 учебно-методическим комплектом «Байкал – жемчужина
Сибири», разработанным коллективом авторов Багадаева
О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др.
Основная цель программы «Байкал – жемчужина Сибири» - обеспечение для
ребенка условий полноценного проживания уникального, самоценного периода
дошкольного детства и создание обстановки познавательного событийного
взаимодействия педагога с детьми, их родителями, направленного на развитие
личностного потенциала каждого субъекта образовательной среды.
Основные задачи программы «Байкал – жемчужина Сибири»:
- Обеспечение гарантированного уровня и качества дошкольного образования
через осуществление деятельности, специфичной для детей той или иной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной деятельности и
творческой активности.
Формирование системных представлений о ближайшем природном,
социокультурном окружении на основе накопления культурного опыта (знаний,
деятельности, общения) в процессе активного взаимодействия с окружающим
миром, сверстниками и взрослыми, в том числе в совместной образовательной
деятельности.
- Формирование коммуникативной культуры, произвольности поведения,
доброжелательности, умения взаимодействовать с педагогом, взрослыми
людьми и со сверстниками.
- Психолого-педагогическая и методическая поддержка родителей
дошкольников и педагогов дошкольных образовательных учреждений,
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позволяющая осуществлять полноценное развитие ребенка с сохранением его
физического и психического здоровья, в тесной взаимосвязи с естественными
потребностями возраста и с учетом психологических и биологических
закономерностей развития.
Принципы и подходы к формированию и реализации программы
«Байкал - жемчужина Сибири»
Основными принципами к формированию и реализации Программы
«Байкал - жемчужина Сибири» являются следующие:
1.
Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как
важного этапа в общем развитии человека.
2.
Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства.
3.
Реализация Программы в формах, специфических для детей данной
возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и
исследовательской деятельности.
4.
Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого
ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями
и склонностями.
5.
Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и
сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и их
взаимодействия с людьми, культурой и окружающим
миром.
6.
Вариативность организации дошкольного образования.
В основе программы «Байкал-Жемчужина Сибири» - теоретические идеи
системного подхода В.И. Логиновой, П.Г. Саморуковой в дошкольной
педагогике. Комплексный и интегративный подходы прослеживаются в
программе через установление связей между содержанием и видами
деятельности ребенка как внутри образовательной области, так и между
разными образовательными областями. Этому способствует выделение в
программе общих тем, в которых взаимосвязано представлено разное
образовательное содержание.
На основе изучения социального заказа родителей в ДОУ организована
работа по реализации образовательной деятельности с использованием
авторских
парциальных
программ
по
следующим
направлениям:
художественно-эстетическое
и
познавательное
развитие,
социальнокоммуникативное развитие.
В основу программы «Байкал - жемчужина Сибири» был положен системный
подход к развитию представлений детей дошкольного возраста в специфически
детских видах деятельности. Использование данного подхода позволило
поставить в программе задачи развития детских видов деятельности и
определить содержание комплексно-тематической образовательной работы с
детьми дошкольного возраста. Представления формируются постепенно на
протяжении дошкольного возраста, переходя с низкого уровня на более
высокие уровни систематизации. Каждому уровню представлений соответ62

ствуют свои уровни развития познавательной, речевой деятельности, которые
формируются в единстве и обеспечивают перенос в разнообразные деятельности,
в связи с этим системные представления о ближайшем природном окружении
должны занимать ведущее положение в программе и рассматриваться в
единстве с деятельностями.
Экологическими можно считать только такие представления детей,
которые отражают объективно существующие в природе связи и зависимости.
Иными словами, представления детей о природе должны носить такой же
системный характер, какой имеет сама природа. Они могут быть сформированы, если образовательная программа включает в себя:
а) представления о связях организмов со средой обитания;
б)представления о взаимосвязи и взаимозависимости живых элементов
экологических систем по цепям питания;
в) представления о необходимости сохранения биологического
равновесия в природе;
г) представления об экологическом значении природы в жизни человека и
о роли человека в функционировании природы.
Познание этой системы представлений осуществляется по иерархическим
ступеням, каждой их которых соответствует определенный объект, конкретное
содержание.
Ценностно-целевая ориентация образовательной программы «Байкал жемчужина Сибири» на создание условий развития ребенка как субъекта
деятельности опирается на результаты многолетних исследований научной
школы кафедры психологии и педагогики дошкольного образования.
Важным разделом образовательной парциальной программы «БайкалЖемчужина Сибири» является описание подходов к сотрудничеству с
родителями в реализации образовательных задач данной программы.
Содержание данного раздела представлено авторскими исследованиями
доцента кафедры О.В. Удовой.
Стратегическими для современной системы дошкольного образования
документами являются:
«Концепция дошкольного воспитания» (1989), которая акцентирует
внимание на следующих положениях: «Семья и детский сад, имея свои особые
функции, не могут заменить друг друга. Важным условием преемственности
является установление доверительного, делового контакта между семьей и
детским садом, в ходе которого корректируется воспитательная позиция
родителей и педагога, что особенно необходимо при подготовке детей к
школе». В качестве интерактивных форм работы с родителями в дошкольных
образовательных учреждениях О.В. Удова представляет в содержании данной
образовательной программы такие формы, как конкурсы, семейные гостиные,
родительские клубы, мастерские, вечера вопросов и ответов, «круглые столы»,
уголки для родителей, лектории, тренинги, интернет-конференции и прочее.
Важным, с нашей точки зрения, как разработчиков программы, является то, что
у родителей должна появиться реальная возможность не только обогатить свои
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знания в вопросах традиций региональной культуры, которые могут быть
интегрированы в практику семейного воспитания, но еще и выработать навыки
эффективного взаимодействия с детьми.
Парциальная образовательная программа «Байкал-жемчужина Сибири» развивающийся во времени и пространстве продукт. Для современной
программы характерно богатство и разнообразие содержания, что проявляется
в:
ориентации на разнообразие интересов современных детей, их
стремление устанавливать многообразные связи с природным окружением;
включении в содержание каждой образовательной области наряду с
тематикой совместной образовательной деятельности, характеристику
педагогических условий создания развивающей предметно-пространственной
среды с учетом комплексно-тематического принципа, а также тематики самостоятельной и творческой детской деятельности;
определении направлений социального партнерства как приоритета при
проектировании практик образовательной деятельности с детьми;
учете
особенностей
современной
детской
субкультуры
в
представленной тематике детских сюжетных игр, игр-экспериментирований,
подборе музыкального и литературного репертуара для слушания детьми,
подборе содержания диагностических проб.
В каждой тематической неделе предусматривается действие общего
дидактического механизма: происходит увлекательное знакомство детей с
объектами природного или социального мира, освоение в разнообразной
деятельности познавательных, практических, речевых и творческих умений,
позволяющих ребенку проявить самостоятельность и творческую активность. В
результате дошкольник приобретает необходимый базис личностной и
познавательной культуры, как основы самоценного развития на ранних этапах
онтогенеза.
Планируемые результаты освоения программы «Байкал - жемчужина
Сибири» в виде целевых ориентиров дошкольного образования: показатели
развития детей в соответствии с возрастом
ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной
образовательной программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в
общем виде целевые ориентиры дошкольного образования, к которым
относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики
возможных достижений ребёнка.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте:
•
ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с
ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами,
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
•
использует специфические, культурно фиксированные предметные
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
64

игровом поведении;
•
владеет активной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих
предметов и игрушек;
° стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в
движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит
действия взрослого;
•
проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и
подражает им;
•
проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию
картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на
различные произведения культуры и искусства;
•
у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
•
ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности —
игре,
общении,
познавательно
исследовательской
деятельности,
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по
совместной деятельности;
ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в
себя, старается разрешать конфликты;
•
ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
•
ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения,
может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки
грамотности;
•
у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
•
ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
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ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики,
истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
На основе данных целевых ориентиров в Программе «Байкал-Жемчужина
Сибири» сформулирован предполагаемые результаты её освоения детьми
разных
возрастных
групп.
Дифференциация
данных целевых ориентиров по возрастам и направлениям организации
жизнедеятельности детей (в виде показателей развития) произведена в
соответствии
с
направлениями
развития
и
образования
детей
(образовательными
областями):
социально-коммуникативное
развитие;
познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое
развитие.
•

Показатели развития ребенка
Направления организации
деятельности ребенка
Социально-коммуникативное развитие
Овладение игровой
дея• Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет «Путетельностью
шествия по Байкалу»;
• Умеет выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (2з);
° Умеет самостоятельно подбирать атрибуты;
• Использует в играх игрушки и замещающие их предметы.
Овладение
элементарной • Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педаготрудовой деятельностью
гов);
• Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы;
• Владеет навыками самообслуживания;
° Соблюдает порядок и чистоту в группе и на участке детского сада
(убирает на место за собой игрушки, помогает готовить материалы к
занятиям, накрывает на стол);
° Принимает участие в общих делах — готовит сюрпризы для
именинников, украшает группу к празднику, принимает участие в
уборке группы или участка;
‘ Интересуется трудом взрослых, его содержанием;
• Трудится и играет вместе с другими детьми.
Речевое развитие
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Овладение коммуникативной
деятельностью
• Способен использовать для выражения эмоций слова разных частей речи, антонимы, обобщающие слова, отражающие разнообразие
окружающего мира своего края;
• Использует новые названия предметов и трудные формы слов,
уменьшительно-ласкательного наименования;
» Активен и самостоятелен в ответах. Охотно поддерживает взаимодействие;
- В процессе построения ответа выражает сопереживание, использует эмоционально - оценочную лексику;
• Строит высказывания, состоящие из 2-3 предложений (монолог);
Пользуется в речи простыми и сложными предложениями;
• Умеет общаться на разнообразные темы о родном крае;
• Применяет усвоенную информацию о родном крае для решения
познавательных и проблемных ситуаций;
• В рассказе использует прилагательные, которыми пользуется для
обозначения признаков и качеств предметов, для определения цвета,
кроме основных называют дополнительные;
- В речи использует притяжательные прилагательные слова, указывающие на свойства предметов, качества, материал, из которого
они сделаны;
- В высказываниях использует наречия, местоимения, сложные
предлоги;
- Способен образовывать наименование животных и их детенышей
в единственном и множественном числе, используя уменьшительноласкательные суффиксы;
- Способен согласовывать имена существительные и имена
прилагательные в роде и числе;
- Способен составлять простые и сложные предложения по
тематическим картинкам и игрушкам совместно со взрослым;
- Способен произносить звуки родного языка, четко артикулировать
их в звукосочетаниях и словах;
- Способен отчетливо произносить фразы, используя интонацию
целого предложения и регулировать силу голоса и темп речи;
- Способен отвечать на вопросы по содержанию картины и
игрушки, составлять короткий рассказ совместно со взрослым.

Показатели развития детей старшего дошкольного возраста /5-8 лет/
Направления организации
деятельности ребенка

Показатели развития ребенка Социальнокоммуникативное развитие
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Овладение
игровой
деятельностью

Овладение
элементарной
трудовой
деятельностью

• В играх отражает не только быт, но и труд людей на Байкале;
■ Умеет самостоятельно действовать в соответствии с игровым
замыслом;
■ Умеет самостоятельно объединять несколько игровых действий в
один сюжет;
• Умеет выбирать место, подбирать игрушки, атрибуты;
• Отражает в игре не только личный опыт, но и то, о чем читали о
Байкале, рассказывали;
• Широко использует в игре предметы - заместители;
° Умеет применять различные средства изображения (игрушки,
действия, мимику, жест, интонацию голоса);
• Умеет самостоятельно выбирать тему для игры, распределять
роли;
• Развивает сюжет на основе полученных представлений о Байкале;
• Принимает участие в изготовлении необходимых атрибутов к
игре;
Умеет согласовывать свои действия с действиями партнеров.

Бережёт результаты труда, поддерживает порядок в группе и на
участке детского сада;
• Протирает игрушки и учебные пособия, моет игрушки, строительный материал, ремонтирует книги, игрушки;
• Убирает постель после сна;
• Выполняет обязанности дежурных;
• Оценивает результаты своего труда;
° Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые
материалы, делает несложные заготовки;
° Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по
окончании работы;
• Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по
уходу за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном;
° Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет,
протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит
мокрые вещи);
• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во
время работы, определяет пути достижения задуманного,
контролирует процесс деятельности, получает результат.
протирает и чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит
мокрые вещи);
• Выстраивает свою деятельность: ставит цель и удерживает её во
время работы, определяет пути достижения задуманного,
контролирует процесс деятельности, получает результат.

Речевое развитие
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Овладение
коммуникативной
деятельностью

Овладение
элементарной
познавательно
исследовательской
деятельностью
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• Общается со взрослыми и сверстниками, являясь приятным собеседником, источником интересной познавательной информации о
регионе и его особенностях;
° Владеет способами диалогического взаимодействия. Инициативен в
процессе общения;
• Проявляет эмоциональную отзывчивость, оперирует понятиями,
выражающие эмоциональные состояния, качества и характеристики;
• Самостоятелен в составлении связного изложения не повторяет
рассказ другого, пользуется разнообразными средствами выразительности;
° При рассказывании последовательно передаёт содержание своего
текста, при этом чётко прослеживаются структурные части текста:
начало, середина и конец. Передает в рассказах состояние растений,
людей, животных и др.;
• Имеет богатый словарный запас. Преобладают в словаре существительные, глаголы, качественные прилагательные, наречия;
° Речь грамматически правильная, выразительная;
• Активизированы в речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения;
• Сформированы все стороны звуковой культуры речи;
• Называет существенные признаки, качества, действия точным
метким словом, употребляет обобщающие наименования;
• Владеет навыками словообразования. Проявляет словесное творчество;
• Активно использует для выражения имена прилагательные и
глаголы;
• Способен подбирать точные по смыслу слова к речевой ситуации;
• Использует синонимы и антонимы к заданным словам разных частей речи;
• Употребляет в ходе изложении разные значения многозначных
слов, обобщающие понятия;
• Использует в речи однокоренные слова;
• Согласовывает имена существительные и имена прилагательные в
роде и числе, падеже;
• Строит сложные предложения разных типов;
■ В рассказе интонационно передает диалог действующих лиц, характеристику персонажей;
• Свободно владеет представлениями о разных типах текста,
способен составлять описание, повествование или рассуждение,
развивать сюжетную линию, соединяя части высказывания разными
типами связей.

Познавательное развитие
° Имеет начальные представления о фильтраторах и чистильщиках
байкальской воды, эндемиках озера. Выделяет с помощью картинок
эндемиков Байкала;
° Активно наблюдает под руководством взрослого и самостоятельно
(за состоянием воды, песка, ветра);
° Стремиться к участию в экспериментировании, проявляя активность
на всем протяжении;
• С желанием участвует в несложных экспериментах, организуемых
взрослым, самостоятельно моделирует «этажи» (слои) озера;

■ Испытывает удовлетворение от положительного результата в совместной деятельности;
° Устанавливает существенные связи между живыми объектами природы (цепи питания), их основными потребностями роста и развития,
морфофункциональное приспособление к среде обитания, размножение;
° Проявляет инициативу выдвигать и аргументировать гипотезы в экспериментировании;
« Может нанести на карту месторасположение озера Байкал, обозначить его обитателей;
• Стремится к участию в экспериментировании,
коллекционировании, проектной деятельности, проявляя активность на
всем протяжении.

Овладение
продуктивными
видами
деятельности
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Художественно-эстетическое развитие
• Наличие интереса к восприятию произведений изобразительного
искусства художников, воспевающих красоту и тайны озера Байкал;
° Наличие интереса к процессу создания художественного образа по
теме «озеро Байкал» и продукту изобразительного творчества: о в
рисовании о в лепке о в аппликации о в конструировании о в
интеграции видов о изобразительной деятельности » Эмоциональноэстетическая отзывчивость на содержание произведений
изобразительного искусства местных художников и на собственную
изобразительную деятельность;
° Творческая активность в определении темы, замысла, выборе и
комбинировании средств изобразительной выразительности: о в
рисовании о в лепке о в аппликации о в конструировании о в
интеграции видов о изобразительной деятельности
• Целостность восприятия авторского художественного образа; адекватность образность названия;
Адекватность «прочтения» средств изобразительной выразительности
в соответствии с идейно-смысловой концепцией авторского художественного образа регионального компонента;
Оригинальность прочтения авторского художественного образа;
- Идейно-смыловая целостность собственного художественного образа (соответствие содержания образа теме, передача настроения): о в
рисовании о е лепке о в аппликации о в конструировании о в
интеграции видов о изобразительной деятельности °
Творческое комбинирование классических и неклассических изобразительных техник и изобразительных материалов и инструментов в соответствии с задуманным собственным художественным образом по
теме «озеро Байкал»:
о в рисовании о в лепке о в аппликации о в конструировании о в
интеграции видов о изобразительной деятельности
• Оригинальность, индивидуальность собственного художественного
образа:
о в рисовании
о в лепке
о в аппликации
о в конструировании
о в интеграции видов

III. Организационный раздел (обязательная часть)
3.1. Материально-технического обеспечения Программы
Здание детского сада – отдельно стоящее двухэтажное здание,
построенное по
типовому проекту, размещено на внутриквартальной
территории жилого микрорайона.
Территория по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями.
Зона игровой (прогулочной) территории включает в себя групповые
площадки – индивидуальные для каждой группы, которые оборудованы
игровыми и спортивными модулями, песочницами.
Здание оборудовано системами отопления и вентиляции в соответствии с
требованиями,
предъявляемыми
к
отоплению,
вентиляции
и
кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях,
системой холодного водоснабжения и центральной канализации.
В здании дошкольной образовательной организации предусмотрен
следующий набор помещений:
– групповые ячейки (изолированные помещения для каждой детской
группы – 6 групп);
– дополнительные помещения для занятий с детьми (помещение для
занятий физической культурой и музыкой, кабинет учителя-логопеда, кабинет
педагога-психолога); сопутствующие помещения (медицинский блок,
пищеблок, кастелянная, прачечная).
Материально – техническое и информационное оснащение ДОУ
соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049–13, содержанию Программы,
требованиям к организации и содержанию развивающей предметно–
пространственной среды (раздел 3, п.п. 3.3 ФГОС ДО).
Созданная образовательная среда ДОУ:
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья
детей;
- обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
- способствует профессиональному развитию педагогических работников;
- создает условия для развивающего вариативного дошкольного
образования;
- создает условия для участия родителей (законных представителей) в
образовательной деятельности.
Оборудование групповых помещений ДОУ отвечает требованиям
безопасности,
здоровьесберегающее,
эстетически привлекательное
и
развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки
обеспечивают развивающий эффект.
Пространство групп организовано в виде «центров активности»,
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование), меняющихся в
соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Такая организация пространства позволяет детям выбирать интересные
для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогам дает возможность
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эффективно
организовывать
образовательный
процесс
с
учетом
индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров активности меняется
в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
Педагоги детского сада помимо фабричного игрового и дидактического
оборудования активно используют в работе нестандартные, изготовленные
своими руками макеты, атрибуты для сюжетно – ролевых игр, для двигательной
деятельности, детского экспериментирования. Как правило, эти материалы
многофункциональны, носят развивающий характер, любимы и востребованы
детьми.
С целью охраны и укрепления здоровья детей, для полноценного
физического развития — в каждой возрастной группе оборудованы центры
физкультуры с необходимым набором спортивного инвентаря для обеспечения
двигательной активности детей. Для проведения занятий по физической
культуре функционирует: музыкальный зал, спортивная площадка на
территории ДОУ.
Во всех возрастных группах функционируют физкультурные
центры, которые оснащены нестандартным оборудованием, что позволяет
внести элементы новизны, необычности. Яркий цвет спортивного инвентаря
способствует повышению интереса детей к играм и упражнениям, придаёт
необходимую эмоциональную окраску, стимулирует их двигательное
творчество.
Содержит: нестандартное оборудование: массажеры, массажные
коврики, массажные варежки для сухого обтирания, пособия для проведения
дыхательной гимнастики (султанчики, настольный футбол, бабочки и т.д.),
картотека упражнений для проведения зрительной гимнастики, гантели,
вязанные мячи, веревочки, ленты, маски для проведения подвижных игр.
Стандартное оборудование: кольцеброс, мячи разного диаметра, обручи,
маты, гимнастические палки, кубики, стойки, хопперы, дуги, приставная
лестница, мягкие модули, инвентарь для проведения игры «Городки».
В детском саду созданы оптимальные условия для физического развития
детей: формирования основных двигательных умений и навыков,
полноценной двигательной активности. Спортивный зал оснащен
достаточным количеством стандартного и нестандартного оборудования,
которое отвечает санитарно - гигиеническим, анатомо - физиологическим,
психологическим и эстетическим требованиям.
Художественно-эстетическое развитие воспитанников
Для художественно-эстетического в ДОУ
имеются музыкальный зал,
оборудованные современными музыкальными инструментами, техническими
средствами обучения, костюмами, изобразительными материалами и
оборудованием.
Познавательное развитие воспитанников
С целью познавательного развития детей в ДОУ имеются различные -объекты
для исследования в действии (набор геометрических фигур с графическими
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образцами, набор объемных тел для группировки и сериации, цветные счетные
палочки Кюизинера , различные мозаики, с графическими образцами разной
степени сложности (расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы),
игры-головоломки на комбинаторику,
-нормативно-знаковый материал (разрезные азбуки и кассы, магнитные доски,
с набором магнитов, наборы магнитных цифр, наборы карточек с
изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр,
домик с гнездами для составления простых арифметических задач , числовой
балансир (на состав числа из двух меньших чисел и др.) В целях
совершенствования практических навыков конструирования, пропедевтики
инженерного мышления в детском саду имеется различные наборы для
конструирования (набор крупногабаритных пластмассовых конструкторов,
набор крупногабаритных резиновых конструкторов, набор деревянных
конструкторов, конструкторы лего крупный, средний, мелкий, магнитный
конструктор, конструктор-зооб, конструктор-пазл и др.
Обеспечение психо-коррекционной работы с воспитанниками
Кабинет педагога-психолога оборудован современным коррекционноразвивающим оборудованием для занятий с детьми (песочный стол:
классический песочный ящик для игр, песочный стол для рисования песком;
постижение цветов; развитие интеллекта; нарушение в сфере визуального
восприятия), «Сырный ломтик», «Синсина» и другое).
Имеются в наличии такие методики как тест Люшера, «ЦТО», тест
Тулуз-Пьерона, тест Векслера, тест «CAT» и др., а также программы
компьютерной обработки и тестирования, такие как диагностика готовности
детей к школе, диагностика развития понятийных форм мышления, тест
тревожности Р.Тэммл, М.Дорки и др.
Все коррекционно-развивающие программы обеспечены дидактическим
материалом в полном объеме:
 А.С.Роньшина. Раздаточный материал для занятий психолога с детьми 24 лет в период адаптации к дошкольному учреждению.
 Л.А.Дубина Демонстрационный материал для проведения игр и
упражнений для коммуникативной компетентности дошкольников.
 Л.Д. Постоева, Г.А.Лукина. Демонстрационный материал для
интегрированных коррекционно-развивающих занятий для детей 4-6 лет.
 Л.И.Катаева.
Демонстрационный
материал
для
коррекционноразвивающих занятий в подготовительной группе.
3.2. Обеспеченности методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Содержание образовательной работы в ДОУ выстроено на основе следующего
методического комплекта:
Методические пособия
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- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Основная образовательная
программа дошкольного образования «От рождения до школы». М.:
Мозаика – Синтез, 2016г.
- Л.В. Матвеева. Комплексно-тематическое планирование образовательной
деятельности в первой младшей, второй младшей и средней группа. Из
опыта работы по программе «От рождения до школы», - СПБ.: «ДетствоПресс», 2019г.
- Л.В. Матвеева. Комплексно-тематическое планирование образовательной
деятельности в старшей и подготовительной группе. Из опыта работы по
программе «От рождения до школы», - СПБ.: «Детство-Пресс», 2019г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Программа и краткие
методические рекомендации для работы с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Программа и краткие
методические рекомендации для работы с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Программа и краткие
методические рекомендации для работы с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Программа и краткие
методические рекомендации для работы с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерное комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до школы»,
младшая группа. М.: Мозаика – Синтез, 2019г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерное комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до школы»,
средняя группа. М.: Мозаика – Синтез, 2019г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерное комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до школы»,
старшая группа. М.: Мозаика – Синтез, 2019г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Примерное комплекснотематическое планирование к программе «От рождения до школы»,
подготовительная группа. М.: Мозаика – Синтез, 2019г.
Электронные образовательные ресурсы
- И.А. Помораева, В.А. Позина. Серия: Практическая энциклопедия
дошкольного работника. Формирование элементарных математических
представлений, вторая группа раннего возраста, младшая группа. 2-4
года. М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
- Л.В. Абрамцева, И.Ф. Слепцова. Серия: Практическая энциклопедия
дошкольного работника. Социально-коммуникативное развитие
дошкольников. Вторая группа раннего возраста. 2- 3 года. М.: Мозаика –
Синтез, 2015г.
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- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы», вторая младшая группа, В.:
«Учитель, 2015г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы», старшая группа, В.: «Учитель,
2015г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Комплексные занятия по
программе «От рождения до школы», подготовительная группа, В.:
«Учитель, 2015г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Перспективное
планирование образовательного процесса по программе «От рождения до
школы», вторая младшая группа, В.: «Учитель, 2015г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Перспективное
планирование образовательного процесса по программе «От рождения до
школы», средняя группа, В.: «Учитель, 2015г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Перспективное
планирование образовательного процесса по программе «От рождения до
школы», старшая группа, В.: «Учитель, 2015г.
- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева Перспективное
планирование образовательного процесса по программе «От рождения до
школы», подготовительная группа, В.: «Учитель, 2015г.
- Сайт «Интернетёнок» – http://internetenok.narod.ru/
- Детский портал «СОЛНЫШКО» – http://www.solnet.ee
- Сайт «Старые мультфильмы» - http://teramult.org.ua/
- МУЛЬТИ-РОССИЯ – http://www.multirussia.ru
- Детский портал «Теремок» – http://teremoc.ru/
- Детский портал «Почемучка» – http://pochemu4ka.ru/
- Детский портал «Клепа» – http://www.klepa.ru
Методическое обеспечение образовательной области «Социальнокоммуникативное развитие»
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в
средней группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы во
второй группе раннего возраста детского сада. М.: Мозаика – Синтез,
2016г.
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы в
младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система работы старшей
группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет),
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
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- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников, вторая группа раннего возраста, М.: Мозаика – Синтез,
2016г.
- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников младшего возраста, М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова Социально-коммуникативное развитие
дошкольников среднего возраста, М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование, сценарии
занятий, 3-4 года, М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Л.В. Куцакова. Художественное творчество и конструирование, сценарии
занятий, 4-5 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Н.Ф. Губанова.Развитие игровой деятельности в детском саду 2-7 лет, М.:
Мозаика – Синтез, 2016г.
- Н.Ф. Губанова.Развитие игровой деятельности, вторая группа раннего
возраста, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности, младшая группа , М.:
Мозаика – Синтез, 2016г.
- Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности, средняя групп 4-5 лета,
М.: Мозаика – Синтез, 2019г.
- Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду для
занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала, средняя
группа. – М:. Мозаика – Синтез, 2019
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала, старшая
группа. – М:. Мозаика – Синтез, 2019
- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала,
подготовительная группа. – М:. Мозаика – Синтез, 2019
- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением,
младшая группа, М.: Мозаика – Синтез, 2016.
- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением,
средняя группа, М.: Мозаика – Синтез, 2016.
- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением,
страшая группа, М.: Мозаика – Синтез, 2014.
- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением,
подготовительная группа, М.: Мозаика – Синтез, 2014.
- Ф. Саулина. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. Для работы с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников, М.:
Мозаика – Синтез, 2016г.
- Л.Л. Тимофеева. Парциальная программа: Формирование культуры
безопасности у детей 3-8 лет,- Спб, Детство-Пресс, 2018г.
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- Л.Л. Тимофеева. Планирование занятий: Формирование культуры
безопасности у детей старшего дошкольного возраста.- Спб, ДетствоПресс, 2018г.
- Л.Л. Тимофеева. Планирование занятий: Формирование культуры
безопасности у детей подготовительного к школе возраста.- Спб,
Детство-Пресс, 2018г.
Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное
развитие»
- Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова, Развитие познавательных
способностей дошкольников 4-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 20016г.
- Н.Е.
Веракса,
О.Р.
Галимов,
Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников, 4-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 20016г.
- Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык, Знакомим дошкольников с окружающим
миром. Перспективное планирование, конспекты занятий для детей с 3 до
7 лет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство Пресс», - Спб, 2018г.
- И.А. Помораева, В.А. Позина,
Формирование элементарных
математических представлений, вторая группа раннего возраста 2-3 лет,
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- И.А. Помораева, В.А. Позина,
Формирование элементарных
математических представлений, младшая группа 3-4 лет, М.: Мозаика –
Синтез, 20016г.
- И.А. Помораева, В.А. Позина,
Формирование элементарных
математических представлений,средняя группа 4-5 лет, М.: Мозаика –
Синтез, 20016г.
- И.А. Помораева, В.А. Позина,
Формирование элементарных
математических представлений, старшая группа 5-6 лет, М.: Мозаика –
Синтез, 20016г.
- И.А. Помораева, В.А. Позина,
Формирование элементарных
математических представлений, подготовительная группа 6-7 лет, М.:
Мозаика – Синтез, 2016г.
-
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Продуктивная (конструктивная деятельность)
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников 5-7
лет.М: Мозаика-Синтез, 2016г.
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала, средняя
группа. – М:. Мозаика – Синтез, 2019
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала, старшая
группа. – М:. Мозаика – Синтез, 2019
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала,
подготовительная группа. – М:. Мозаика – Синтез, 2019
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Формирование целостной картины мира
Л.Ю. Павлова, Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром, для занятий с детьми 4-7 лет, М.: Мозаика – Синтез,
2016г.
О.А. Соломенникова, Ознакомление с природой в детском саду, вторая
группа раннего возраста, 2-3 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина, Интеграция в воспитательнообразовательной работе детского сада, для занятий с детьми 2-7 лет, М.:
Мозаика – Синтез, 2016г.
С.Н. Николаева, парциальная программа «Юный эколог» по
ознакомлению дошкольников 3-7 лет с миром природы, М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
С.Н. Николаева, парциальная программа «Юный эколог» по
ознакомлению дошкольников с миром природы в младшей группе, 3-4
года М.: Мозаика – Синтез, 2018г.
С.Н. Николаева, парциальная программа «Юный эколог» по
ознакомлению дошкольников с миром природы в средней группе, 4-5 лет
М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
С.Н. Николаева, парциальная программа «Юный эколог» по
ознакомлению дошкольников с миром природы в старшей группе, 5-6 лет
М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
С.Н. Николаева, парциальная программа «Юный эколог» по
ознакомлению дошкольников с миром природы в подготовительной
группе, 6-7 лет М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
О.А. Соломенникова. Занятия по ознакомлению с природой в детском
саду в младшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
О.А. Соломенникова. Занятия по ознакомлению с природой в детском
саду в средней группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
О.А. Соломенникова. Занятия по ознакомлению с природой в детском
саду в старшей группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
О.А. Соломенникова. Занятия по ознакомлению с природой в детском
саду в подготовительной группе детского сада. М.: Мозаика – Синтез,
2016г.
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4
лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет,
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми
3-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
Карточное планирование в ДОО. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. 3-4 года. Весна. В.: «Учитель», 2018г.
Карточное планирование в ДОО. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. 4-5 лет. Весна. В.: «Учитель», 2018г.

- Карточное планирование в ДОО. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. 5-6 лет. Весна. В.: «Учитель», 2018г.
- Карточное планирование в ДОО. Опыты и эксперименты с веществами и
материалами. 6-7 лет. Весна. В.: «Учитель», 2018г.

Методическое

обеспечение

образовательной

области

«Речевое

развитие»
- В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада.
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду в младшей группе. Для
занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду в старшей группе. Для
занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду в подготовительной группе.
Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- О.А. Шиян, Развитие творческого мышления, работаем по сказке, для
занятий с детьми 3-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
Книги для чтения:
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 1-3 года/Сост. О.В.
Стогний, А.Н. Василевская. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 3-4 года/Сост.
О.В. Стогний, А.Н. Василевская. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост.
О.В. Стогний, А.Н. Василевская. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-6 лет/Сост. О.В.
Стогний, А.Н. Василевская. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 6-7 лет/Сост.
О.В. Стогний, А.Н. Василевская. – М.: Мозаика – Синтез, 2016г.

Методическое обеспечение образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
- М.Б. Зацепина, Музыкальное воспитание в детском саду, 2-7 лет, М.:
Мозаика – Синтез, 2016г.
- М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова, Музыкальное воспитание в детском саду,
младшая группа,3-4 года , М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
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- М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова, Музыкальное воспитание в детском саду,
средняя группа, 4-5 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова, Музыкальное воспитание в детском саду,
старшая группа, 5-6 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Главные праздники страны, Книга 2: День защитника отечества, День
космонавтики, День победы. – Серия: Моя родина – Россия. – Стихи.
Сценарии. Музыкальные сценарии. – М.: Школьная книга, 2017г.
- Главные праздники страны, Книга 4: День 8 марта, День семьи, День
матери и отцов. – Серия: Моя родина – Россия. – Стихи. Сценарии.
Музыкальные сценарии. – М.: Школьная книга, 2017г.
- Главные праздники страны, Книга 6. Серия: День весны и трудящихся.
День защиты детей. День знаний. Осенины. Моя родина – Россия. –
Стихи. Сценарии. Музыкальные сценарии. – М.: Школьная книга, 2017г.
- Т.С. Комарова, Детское художественное творчество, для занятий с детьми
2-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Т.С. Комарова, Развитие художественных способностей дошкольников,
для занятий с детьми 3-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Т.С. Комарова, изобразительная деятельность в детском саду, младшая
группа 3-4 года, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Т.С. Комарова, изобразительная деятельность в детском саду, средняя
группа 4-5 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Т.С. Комарова, изобразительная деятельность в детском саду, старшая
группа 5-6 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Т.С. Комарова, изобразительная деятельность в детском саду,
подготовительная группа 6-7 лет, М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
Методическое обеспечение образовательной области «Физическое
развитие»
- Т.Е. Харченко, Утренняя гимнастика в детском саду, 2-3 года, М.:
Мозаика – Синтез, 2018г.
- Т.Е. Харченко, Утренняя гимнастика в детском саду, 5-7 лет, М.:
Мозаика – Синтез, 2018г.
- Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет,
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, младшая группа,
3-4г. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, средняя группа, 45 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, старшая группа, 56 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Л.И. Пензулаева, Физическая культура в детском саду, подготовительная
группа, 6-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
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-

Взаимодействие ДОУ и семей воспитанников
С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян, Партнёрство дошкольной организации и
семьи, М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
Н.В. Нищева, гендерное воспитание дошкольников на современном этапе.
– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г.
О.Б. Казина, Совместные физкультурные занятия с участием родителей
для детей 2-5 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2018г.
О.Б. Казина, Совместные физкультурные занятия с участием родителей
для детей 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2018г.
В.В. Чеха. Сетевая форма реализации программы дошкольного
образования. Вопросы и ответы. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
С.Н. Теплюк Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет.
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
А.В. Найбауэр, О.В. куракина. Мама- рядом. Игровые сеансы с детьми
раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. Для
занятий с детьми от 1 до 3 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2017г.

Психолого-педагогическое сопровождение
- А.Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. Практический психолог в детском саду.
Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- А.Н.
Веракса.
Индивидуальная
психологическая
диагностика
дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2018г.

Наглядно-дидактические пособия:
Серия мир в картинках:
- Мир в картинках. Морские обитатели. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- Мир в картинках Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 лет.
М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2017г.
- Мир в картинках. Школьные принадлежности. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Авиация. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2003г.
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- Мир в картинках. Автомобильный транспорт. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2009г.
- Мир в картинках. Явления природы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Цветы. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Мир в картинках. Спортивный инвентарь. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2016г.
- Мир в картинках. Музыкальные инструменты. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. Для детей 3-7 лет.
М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Собаки друзья и помощники 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- Мир в картинках. Рептилии и амфибии Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. Для детей 3-7 лет.
М.: Мозаика – Синтез, 2018г.
- Мир в картинках. Животные. Домашние питомцы. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2018г.
- Мир в картинках. Деревья и листья. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Мир в картинках. Высоко в горах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Мир в картинках. Бытовая техника. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Серия «Рассказы по картинкам»
- Расскажите детям. О космосе. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2017г.
- Расскажите детям. О птицах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2014г.
- Расскажите детям. Об овощах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2014г.
- Расскажите детям. Лесных животных. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. Об олимпийских чемпионах. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. Об отечественной войне 1812 г. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. Зимние виды спорта. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- Расскажите детям. Рабочих инструментах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2014г.
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- Расскажите детям. Бытовых приборах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. Достопримечательностях Москвы.. Для детей 3-7 лет.
М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. О Московском Кремле.. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. Драгоценных камнях. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. О хлебе. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2015г.
- Расскажите детям. О насекомых. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2014г.
- Расскажите детям. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2009г.
- Расскажите детям. О животных жарких стран. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. О животных, домашних питомцах. Для детей 3-7 лет.
М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. О фруктах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2014г.
- Расскажите детям. О деревьях. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2014г.
- Расскажите детям. О садовых ягодах. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- Расскажите детям. Великая отечественная война в произведениях
художников. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
Серия «Рассказы по картинкам»
- Рассказы по картинкам. Летние виды спорта Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2018г.
- Рассказы по картинкам. Лето Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2018г.
- Рассказы по картинкам. Мой дом. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
- Рассказы по картинкам. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- Рассказы по картинкам. Профессии. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- Рассказы по картинкам. Распорядок дня. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2017г.
- Рассказы по картинкам. Как наши предки открывали мир. Для детей 3-7
лет. М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- Рассказы по картинкам. Кем быть? Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- Рассказы по картинкам. Защитники отечества. Для детей 3-7 лет. М.:
Мозаика – Синтез, 2017г.
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- Рассказы по картинкам. В деревне. Для детей 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2018г.
Серия «Мир искусства»
- «Животные в русской графике» М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- «Пейзаж», М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- «Портрет», М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- «Сказка в русской живописи», М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- «Детский портрет», М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- «Натюрморт», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
Серия « Народное искусство детям»
- «Сказочная Гжель», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
- «Золотая Хохлома», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
- «Полхов Майдан», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
- «Каргопольская игрушка», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
- «Городецкая роспись», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
- «Дымковская игрушка», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
- «Филимоновская игрушка», М.: Мозаика – Синтез, 2015г.
Серия «Россия – Родина моя»
- «История России», М.: «Сфера», 2018г.
- «Защитники России», М.: «Сфера», 2018г.
- «Державные символы России», М.: «Сфера», 2018г.
- «Народные промыслы России», М.: «Сфера», 2018г.
Наглядно-дидактические пособия по развитию речи
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Для
занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие по развитию речи. Для
занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
- С. Н. Николаева «Картины из жизни диких животных. Бурый медведь»,
М.: Мозаика – Синтез, 2016г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Антонимы прилагательные. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Антонимы глаголы. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Один-много. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Словообразование. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика – Синтез,
2014г.
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- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Множественное число. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Многозначные слова. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика
– Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках.
Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2014г.
- В.В. Гербова. Раздаточный материал. Развитие речи в детском саду. Для
занятий с детьми 4-6 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2014г.
- И.Ю. Бордачева. Наглядно-дидактические пособия: История светофора.
4-7 лет. М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- И.Ю. Бордачева. Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ.
М.: Мозаика – Синтез, 2017г.
- И.Ю. Бордачева. Дорожные знаки. Для детей 4-7 лет. М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- К.Ю. Белая. Основы безопасности. Комплекты для оформления
родительского уголка в ДОУ. Подготовительная группа М.: Мозаика –
Синтез, 2017г.
- К.Ю. Белая. Основы безопасности. Комплекты для оформления
родительского уголка в ДОУ. Старшая группа М.: Мозаика – Синтез,
2017г.
- К.Ю. Белая. Основы безопасности. Комплекты для оформления
родительского уголка в ДОУ. Младшая группа М.: Мозаика – Синтез,
2017г.
3.3. Режим дня
Описание ежедневной организации жизни и деятельности детей в
зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей и
социального
заказа
родителей,
предусматривающих
личностноориентированные подходы к организации всех видов деятельности
Детский сад работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя
выходными днями (суббота, воскресенье) для всех возрастных групп.
Ежедневная продолжительность работы детского сада: 12 часов. Режим
работы: с 7 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. Режим работы может быть
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изменен по согласованию между ДОУ и родителями (законными
представителями).
Режим дня в ДОУ соответствует функциональным возможностям
ребенка, его возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются
возрастные и индивидуальные особенности ребенка, некоторые состояния
(период выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению,
время года).
В режиме дня во всех возрастных группах различной направленности
предусмотрена
организованная
образовательная
деятельность
предусматривающая различные виды детской деятельности (познавательноисследовательская, игровая, трудовая, коммуникативная и прочее) и
самостоятельная деятельность детей.
Дети с ОВЗ (дети с речевыми нарушениями) ежедневно (в первую и
вторую половину дня) получают квалифицированную помощь по коррекции
речевых нарушений (коррекционные занятия, индивидуальная коррекционная
работа с детьми). В процессе организованной образовательной деятельности, а
также образовательной деятельности в ходе режимных моментов
осуществляется квалифицированная помощь в коррекции психического
(речевого) развития.
Режим дня в ДОУ
подготовительная к школе группа
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, двигательная, игровая, трудовая)
Самостоятельная деятельность
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
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06.30 – 07.30

07.00 – 08.10
08.10 – 08.25
08.25 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 9.30
9.40 – 10.10
10.20 – 10.50
10.05-10.15
10.50 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 13.10

Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)

13. 10 - 15.10
15.10 – 15.20
15.20– 15.30
15.30 - 16.00

Образовательная деятельность (художественно-эстетические занятия, занятия
по физ.культуре)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Уход домой, взаимодействие с семьей
Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

16.00 – 17.30

17.30 - 17.50
17.50 – 18.20
18. 20 – 19.00

19.00 – 20.00
20.00 – 20.45
20.45 – 21.30
21.30-6.30, 7.30

Режим дня в ДОУ
старшая группа
(холодный период года)

Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, двигательная, игровая, трудовая)
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон
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06.30 - 07.30

07.00 - 08.15
08.15 - 08.25
08.25 – 08.45
08.45 – 09.00
09.00 – 09.20
09.30 - 9.55
10.00-10.10
10.10 - 12.10
12.10 – 12.20
12.20 – 12.50
12.50-13.00
13.00 - 15.00

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах) самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Уход домой, взаимодействие с семьей
Дома

15.00 - 15.15

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

15.15 - 15.30
15.30 - 15.55
15.55 - 17.10
17.10 - 17.30
17.30 - 17.55
17.55 - 19.00

Режим дня в ДОУ
средняя группа
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, двигательная, игровая, трудовая)
Самостоятельная деятельность
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных
моментах)
самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
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06.30 - 07.30

07.00 - 08.10
08.10 - 08.20
08.20 – 08.40
08.40 – 09.00
09.00 – 09.20
09.30 - 09.50

09.50 - 10.00
10.00-10.15
10.15 - 12.00
12.00 – 12.15
12.15 – 12.40
12.40 – 12.50
12.50 – 15.00
15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Познавательно - игровая деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных
моментах)
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных
моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход домой, взаимодействие с семьей
Дома

15.20 - 15.35

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

15.35 – 16.00
16.00 - 17.05

17.05 - 17.25
17.25 - 18.00
18. 00 - 19.00

Режим дня в ДОУ
Вторая младшая группа
(холодный период года)

Дома
Подъем, утренний туалет

06.30 - 07.30

В детском саду
Утренняя встреча, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, двигательная, игровая, трудовая)
Самостоятельная деятельность
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)

07.00 - 08.10
08.10 - 08.15

Дневной сон

12.50 – 15.00
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08.15 – 08.40
08.40 – 9.00
09.00-09.15
09.25-09.40
09.40 – 9.55
09.55 – 10.05
10.05 – 11.50

11.50 - 12.00
12.00 – 12.30
12.30-12.50

Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Познавательно - игровая деятельность
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных
моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход домой, взаимодействие с семьей

15.00 - 15.20
15.20- 15.35
15.35- 15.55
15.55 – 17.00
17.00 - 17.45
17.20 -17.45
17.45 - 19.00

Дома
Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

Режим дня в ДОУ
старшая группа для детей с ТНР
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Артикуляционная гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, двигательная, игровая, трудовая). Логопедическое занятие
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах) .
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06.30 - 07.30

07.00 - 08.15
08.15 - 08.25
08.25 – 08.45
08.45 – 08.55
08.55 – 09.00
09.00 – 09.20
09.30 - 09.55
09.55-10.00
10.00 - 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.45
12.45 – 12.55

Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Логочас (индивидуальная работа воспитателя по заданию логопеда)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах)
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность
Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность.
Уход домой, взаимодействие с семьей
Дома

12.55 - 15.00
15.00 - 15.15

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

15.15 - 15.30
15.30 - 16.00
16.00 - 17.10

17.10 - 17.30
17.30 - 17.55
17.55 - 19.00

Режим дня в ДОУ
подготовительная к школе группа
для детей с ТНР
(холодный период года)
Дома
Подъем, утренний туалет
В детском саду
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, взаимодействие с семьей
Утренняя гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Артикуляционная гимнастика (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Непосредственно образовательная деятельность (коммуникативная,
познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкальнохудожественная, двигательная, игровая, трудовая). Логопедическое занятие
2-ой завтрак
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах) Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (чтение)
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных
моментах)
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06.30 - 07.30

07.00 - 08.10
08.10 - 08.25
08.25 – 08.45
08.45 – 08.55
08.55 – 09.00
09.00 - 9.30
9.40 - 10.10
10.20 - 10.50
10.05-10.15
10.50 – 12.15
12.15 – 12.30
12.30 – 12.50

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)
Дневной сон
Подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна
(образовательная деятельность в режимных моментах)
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Логочас (индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию логопеда)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в
режимных моментах). Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в режимных
моментах)
Самостоятельная деятельность
Прогулка (образовательная деятельность в режимных моментах).
Самостоятельная деятельность
Уход домой, взаимодействие с семьей
Дома

12.50 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 - 15.20

Прогулка
Возвращение с прогулки, спокойные игры
Гигиенические процедуры
Подготовка ко сну, ночной сон

19.00 - 20.00
20.00 - 20.45
20.45-21.30
21.30-6.30, 7.30

15.20 – 15.30
15.30 - 16.00
16.00 – 17.30
17.30 - 17.50
17.50 - 18.20
18.20 - 19.00

Режим дня
в речевой подготовительной к школе группе
Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательные ситуации)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Воздушные солнечные ванны, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50
9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-12.10
12.10-12.35

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 12.35-12.55
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 12.55-15.15
моментах), дневной сон
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Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой
Дома

15.15-15.30

Прогулка

19.00-20.20

15.30-15.45
16.30-17.15
17.15-17.30
17.30-19.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.20-21.00
процедуры
Ночной сон
21.00-6.30 (7.30)

Режим дня
в речевой старшей группе
Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность

7.00-8.10
8.10-8.25
8.25-8.45
8.45-09.00

Организованная образовательная деятельность (образовательные 09.00-10.35
ситуации)
(с учётом
перерывов)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 10.35 – 12.05
в режимных моментах)
Воздушные солнечные ванны, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы

12.05-12.25

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в 12.25-12.50
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных 12.50-15.15
моментах), дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 15.15-15.30
гимнастика после сна
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Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность 15.30-15.45
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
16.30-17.10
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 17.10-17.30
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 17.30-19.00
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой
Дома
Прогулка

19.00-20.15

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.15-21.00
процедуры
Ночной сон
21.00-6.30 (7.30)

Режим дня
подготовительная к школе группе
Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательные ситуации)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Воздушные солнечные ванны, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)

12.35-12.55
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8.50-09.00
9.00-9.20
9.30-9.50
10.00-12.10

12.10-12.35

12.55-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45

Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой
Дома
Прогулка

16.30-17.15
17.15-17.30
17.30-19.00

19.00-20.20

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.20-21.00
процедуры
Ночной сон
21.00-6.30 (7.30)

Режим дня в ДОУ
Разновозрастная группа 3-5 лет
Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательные ситуации)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Воздушные солнечные ванны, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы

7.00-8.20
8.20-8.30
8.30-8.50

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)

12.35-12.55

8.50-09.00
09.0009.15/09.25-09.40
09.50-12.10
12.10-12.35

12.55-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45

Самостоятельная деятельность
16.30-17.15
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 17.15-17.30
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режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 17.30-19.00
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой
Дома
Прогулка
19.00-20.20
Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.20-21.00
процедуры
Ночной сон
21.00-6.30 (7.30)

Режим дня
старшая группа
Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательные ситуации)

7.00-8.10
8.10-8.25
8.25-8.45
8.45-09.00
09.2009.45/09.5510.15,

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
10.15-.12.05
Воздушные солнечные ванны, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы
12.05-12.25
Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
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12.25-12.50
12.50-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
16.30-17.10
17.10-17.30
17.30-19.00

в режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой
Дома
Прогулка

19.00-20.15

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.15-21.00
процедуры
Ночной сон
21.00-6.30 (7.30)

Режим дня
Средняя группа
Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа)
Дома
Подъем, утренний туалет

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно
образовательная
деятельность
(образовательные развивающие ситуации на игровой основе)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Воздушные солнечные ванны, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы

7.00-8.10
8.10-8.20
8.20-8.40

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)

12.15-12.40

8.40-09.00
09.0009.20/09.30-09.50
09.50-11.55

11.55-12.15

12.40-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45

Самостоятельная деятельность
16.10-17.05
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в 17.05-17.25
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность 17.25-19.00
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой
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Дома
Прогулка

19.00-20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.00-21.00
процедуры
Ночной сон
21.00-6.30 (7.30)

Режим дня
Вторая младшая группа (3 – 4 г)
Тёплый период года
(с 1 июня по 31 августа)
Режимные моменты
Дома
Подъем, утренний туалет

Время

6.30-7.30

В дошкольном учреждении
Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная
деятельность на свежем воздухе
Утренняя гимнастика на свежем воздухе
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Непосредственно образовательная деятельность (развивающие
образовательные ситуации на игровой основе)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Воздушные солнечные ванны, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы

7.00-8.00

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных
моментах), дневной сон
Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к полднику, полдник (образовательная деятельность
в режимных моментах)
Самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин (образовательная деятельность в
режимных моментах)
Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность
в режимных моментах). Самостоятельная деятельность.
Уход детей домой
Дома
Прогулка

12.05-12.35
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8.05-8.15
8.15-8.45
8.45-8.55
08.5509.10/09.20-09.35
09.35-11.50
11.50-12.05

12.35-15.15
15.15-15.30
15.30-15.45
15.35-17.05
17.05-17.25
17.25-19.00

19.00-20.00

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические 20.00-21.00
процедуры
Ночной сон
21.00-6.30 (7.30)

Организация сна
Длительность дневного сна составляет 2 – 2,5 часов.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной,
шумные игры исключаются за 30 мин до сна.
2. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха
в помещении на 3—5 градусов.
3. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника)
в спальне обязательно.
4. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих
растворов.
5. Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10
минут полежать, но не задерживать их в постели.
Организация прогулки
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину дня –
до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед
уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более
15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха
ниже - 20°С и скорости ветра более 15 м/с.
Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку
организовывается
подгруппами,
а
продолжительность
регулируется
индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием здоровья и погодными
условиями.
Детей
учат
правильно
одеваться,
в
определенной
последовательности.
3.4. Особенности образовательной деятельности (традиционные
события, праздники, мероприятия)
Принципы и подходы к организации образовательной деятельности с
детьми в ДОУ:
содержание программы соответствует основным положениям
возрастной
психологии и
дошкольной педагогики, при этом имеет
возможность реализации в практике дошкольного образования;
- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста;
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- строится с учётом принципа комплексной реализации содержания
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных
областей;
- основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
- предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
детей не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и
при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой
дошкольного образования;
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми.
В основу реализации Программы положен принцип комплекснотематического планирования образовательной деятельности (на примере
комплексно-тематического планирования), который обеспечивает:
- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех
видах детской деятельности;
- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов
детской деятельности в ходе подготовки и проведения итоговых
интегрированных мероприятий;
- поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение
всего периода освоения основной общеобразовательной программы;
- технологичность работы педагогов по реализации Программы;
- разнообразие форм подготовки и проведения
образовательных
мероприятий с детьми;
- возможность реализации принципа построения Программы от простого
к сложному;
- выполнение функции сплочения общественного и семейного
дошкольного образования.
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности
2-я младшая группа
Дата
Сентябрь
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Октябрь
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Ноябрь
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Тематика
Здравствуй, Детский сад.
Осень.
Осень. Урожай.
Игрушки.
Лес. Животные леса.
Явления неживой природы.
Домашние животные.
Дары осени.

1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Декабрь
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Январь
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Февраль
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Март
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Апрель
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя
Май
1-я неделя
2-я неделя
3-я неделя
4-я неделя

Дом. Мебель.
Как готовятся звери к зиме.
Посуда.
Семья.
Признаки зимы.
Лес зимой.
Одежда.
Новый год.
Новый год.
Дикие животные.
Народные игрушки.
Зима.
Деревья и кустарники.
Праздник пап.
Воздушный транспорт.
Праздник мам.
Праздник мам.
Весна.
Дом, в котором мы живем.
Гости.
Игрушки.
Перелетные птицы.
Дом.
Мой город. Мой двор.
Дождь.
Лето.
Безопасность.
Что такое хорошо, что такое плохо.

СРЕДНЯЯ ГРУППА и разновозрастная 3-5 лет

БЛОК 1: Я и мой детский сад.
1 нед. Мой любимый детский сад. ()
2нед. Мы умеем дружить.
3нед. Труд работников детского сада.
4нед. Игрушки.
БЛОК 2: Я и природа. Осень.
1нед. Осенняя одежда и обувь.
2нед. Деревья, кустарники, травы.
3нед. Овощи и фрукты.
4нед. Ягоды, грибы.
БЛОК 3: Я и мой дом, моя семья.
1нед. Мебель. Бытовая техника.
2нед. Посуда. Продукты питания.
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3нед. Безопасность дома. Пожарная безопасность.
4нед. Моя семья. (Домашние питомцы).
БЛОК 4: Я и природа. Зима.
1нед. Признаки зимы.
2нед. Зимняя одежда, обувь, головные уборы.
3нед. Любимый праздник – Новый год.
БЛОК 5: Я – человек. Мое здоровье и права.
1нед. Рождественские каникулы.
2нед. ЗОЖ.
3нед. Мои права. (Семейные традиции).
БЛОК 6: Я и мой город, моя страна, моя планета.
1нед. Животный мир Прибайкалья. (Омуль, нерпа).
2нед. Мой город, мой микрорайон.
3нед. День защитника Отечества.
4нед. Мужские профессии.
МАРТ.
1нед. Женские профессии.
2нед. Праздник мам.
3нед. Транспорт. Профессии на транспорте.
4нед. Признаки весны.
БЛОК 7: Я и природа. Весна.
1нед. Перелетные птицы Прибайкалья.
2нед. Правила безопасности. (Лед).
3нед. Встреча со сказкой. Сибирские, русские.
4нед. Бурятские сказки.
МАЙ.
1нед. Цветы Прибайкалья, насекомые.
2нед. Неделя памяти. (ВОВ).
3нед. Здравствуй, лето!
4нед. Правила безопасности на улице. (ПДД).

Старшая группа и разновозрастная (5-7 лет).
Блок 1: Я и мой детский сад
1 нед: «Мой любимый детский сад. Труд работников детского сада. Игрушки и игры.
2 нед: Народные игрушки.
3 нед: Бурятские игрушки
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4 нед: Игры русские и бурятские
Блок 2: Растительный мир Приангарья: деревья, кустарники.
1 нед: Признаки осени. Растительный мир Приангарья
2 нед: Осенняя одежда и обувь (старинная и бурятская)
3 нед: Дары осени: овощи и фрукты
4 нед: Путь хлеба (раньше и теперь) Сельскохозяйственный труд
Блок3: Я и мой дом, моя семья
1 нед: Мой дом (русская изба).
2 нед: Бурятская юрта. Мебель (русская, бурятская и современная).
3 нед: Мой дом современные строения. Бытовая техника, безопасность дома.
4 нед: Моя семья. Мой дом.
Блок 4: Я- человек. Моё здоровье и права.
1 нед: Человек. Моё здоровье. ЗОЖ
2 нед: Мои права. Мои традиции в семье.
3 нед: Зимние забавы. Любимый праздник Новый год.
4 нед: Народные праздники. Рождество.
Блок 5: Я и природа – зима.
2 нед: Зимующие птицы Прибайкалья. Ластоногий символ озера Байкал.
3 нед: Домашние животные и птицы.
4 нед: Серебристое богатство Байкала.
Блок 6: Я и мой город, моя страна, моя планета.
1 нед: Моя страна. Главный город- Москва. Символика РФ.
2 нед: Моя страна. Символика города Иркутска
3 нед: День защитника Отечества.
4 нед: Традиции и обычаи родного края. Сагалгаан. Масленица.
Блок 7: Признаки весны. Международный женский день.
1 нед: Праздник мам.
2 нед: Признаки весны.
3 нед: Животные Сибири и севера.
4 нед: Животные жарких стран.
Блок 8: Мой край. Уникальность озера Байкал. Ветры Байкала.
1 нед: Транспорт. Виды транспорта.
2 нед: День космонавтики. Моя планета.
3 нед: «Мы умеем дружить».
4 нед: Мой край. Уникальность озера Байкал. Ветры Байкала
Блок 9: Перелётные птицы. Народные праздники.
1 нед: Признаки лета. Перелётные птицы. Народные праздники.
2 нед: День победы
3 нед: Насекомые Прибайкалья.
4 нед: Цветы нашего края.
Блок 10: «Здравствуй, лето!»
1 нед: «Здравствуй, лето!». День защиты детей.

Подготовительная группа
Блок 1: Я и мой детский сад
1 нед: «День знаний». Школа.
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2 нед: Мой любимый детский сад. Игрушки (русские и бурятские народные).
3 нед: Осень. Народные игры. Игры народов Прибайкалья.
4 нед: Осень. Осенняя одежда, обувь (старинная и бурятская).
Блок 2: Растительный мир Приангарья: деревья, кустарники.
1 нед: Дары осени. Овощи, фрукты.
2 нед: Путь хлеба(раньше и теперь). Сельскохозяйственный труд.
3 нед: Мой дом (русская, бурятская изба, современные строения).
4 нед: Моя семья. Мои питомцы.
Блок3: Я, мое здоровье, мой дом.
1 нед: Мебель, бытовая техника, безопасность дома.
2 нед: Посуда, продукты питания (русские, бурятские и современные).
3 нед: Я – человек. Мои права.
4 нед: Я – человек. Здоровый образ жизни.
Блок 4: Я и природа – зима.
1 нед: Зимующие птицы, животный мир Прибайкалья.
2 нед: Ластоногий символ. Серебристое чудо Байкала.
3 нед: Зимние забавы. Любимый праздник Новый год.
4 нед: Народные праздники. Рождество.
Блок 5: Я и природа – зима.
1 нед: Признаки зимы. Зимняя одежда, обувь (русская, бурятская, современная).
2 нед: Животные Севера.
3 нед: Животные жарких стран.
4 нед: Домашние животные и птицы.
Блок 6: Я и мой город, моя страна, моя планета.
1 нед: Мой город. Мой микрорайон. Символ г. Иркутска и родного края.
2 нед: Искусство, традиции, обычаи России. Бурятский национальный праздник
Сагаалган. Русский народный праздник Масленница.
3 нед: День защитника Отечества.
4 нед: Мир профессий (мужские и женские профессии).
Блок 7: Признаки весны. Международный женский день.
1 нед: Праздник мам. Всемирный женский день.
2 нед: Моя страна. Главный город Москва.
3 нед: Мы умеем дружить. Неделя психологии.
4 нед:. Мой край. Уникальность озера Байкал. Ветры Байкала.
Блок 8: Транспорт. Весенняя капель.
1 нед: Транспорт. Виды транспорта. ПДД.
2 нед: День космонавтики. Моя планета.
3 нед: Весенняя одежда. Признаки весны.
Блок 9: «Здравствуй, лето!»
1 нед: «Здравствуй, лето!». День защиты детей.
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Кроме того, при разработке Программы ДОУ учитывались принципы и
подходы её формирования, определённые целями и задачами Примерной
основной общеобразовательной программы дошкольного образования:
создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника. Выше заявленные целевые установки
реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
3.5.
Особенности
организации
развивающей
предметнопространственной среды
Окружение ребенка формирует его психику, является источником
знаний и социального опыта. Мы, взрослые, создаем условия, которые
способствуют полной реализации развития детей, их возможностей,
способностей по всем психофизиологическим параметрам, т. е. организации
предметно-пространственной развивающей среды. Мы стремимся создать в
группе условия для совместной деятельности детей и взрослого, для
самостоятельной деятельности воспитанников, учитывая особенности
развития каждого ребенка. Реализации комплексно-тематического плана
образовательной
деятельности
способствует
многофункциональная
предметно-пространственная развивающая среда, которая создана в
соответствии с принципами: эмоциональной насыщенности, принципа
интеграции различных по содержанию видов деятельности, доступности и
научности. ППРС соответствует реализации основной образовательной
программы ДОО. Реализации принципа интеграции возможно при создании
трансформируемой предметно-пространственной образовательной среды.
Использование ширм, перегородок способствует обогащению опыта детей,
переплетению сюжетов игр, смене видов детской деятельности.
При организации развивающей предметно – пространственной среды
для детей в группе были использованы такие варианты ее построения как:
1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами
– расстановкой мебели и оборудования.
2. Использование помещений спальни.
3.
Один из основных факторов, определяющих возможность
реализации
принципа
активности
–
создание
игровой
среды,
обеспечивающей ребёнку возможность двигаться.
Предметно – пространственная развивающая среда организована с
учётом требований ФГОС, где чётко прослеживаются все пять
образовательных областей:
1) социально-коммуникативное развитие,
2) познавательное развитие,
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3) речевое развитие,
4) художественно-эстетическое развитие,
5) физическое развитие.
Центры активности организованы на основе интеграции содержания и
видов деятельности по образовательным областям.
Социально-коммуникативное развитие
Центр игры
Игровая стационарная мебель используется многофункционально для
различных сюжетно-ролевых игр. Игровой материал помещен в контейнеры
с условными обозначениями для свободного построения игрового
пространства детьми в удобном для них месте. Макеты переносные (чтобы
играть на столе, на полу, в любом удобном для ребенка месте). Тематические
наборы мелких фигурок-персонажей размещаются в контейнерах рядом с
макетами. В центре согласно возрасту детей есть в наличии сюжетноролевые игры: «Дом», «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин»,
«Банк», «Столярная мастерская», «ГИБДД», «МЧС», «Моряки»,
«Библиотека», «Ателье». А также куклы в одежде мальчиков и девочек
(средние), коляски для кукол (2 шт.), комплекты одежды и постельных
принадлежностей для кукол, атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы,
шарфы, сарафаны, юбки и т.п.), предметы-заместители.
Патриотический центр
В нравственно-патриотическом центре помещена государственная
символика России, Иркутска, Иркутской области. В нем находятся пособия,
отражающие многонациональность нашей Родины, иллюстрационный
материал по ознакомлению детей с климатическими зонами России, образцы
народного декоративно-прикладного искусства и т. д. Оформлен уголок
родного края, в котором дети могут познакомиться с традициями, культурой
и бытом жителей Иркутской области. В уголок родного края входит
художественная литература по краеведению, оформлен альбом «Мой город»,
«Архитектурные сооружения Иркутска», «Моя семья», «Красная книга
Прибайкалья», макет «Юрта. Предметы быта бурят». Наборы
демонстрационного материала: «Государственная символика», «Этнография
для дошкольников- народы России», «Беседы с детьми дошкольного возраста
о Великой Отечественной войне», «Мой город–Иркутск», «Символика
Иркутска»
Настольно-печатные игры: «Наша Родина», «Праздники России»,
«Символы России», наборы матрешек, куклы в национальной одежде разных
регионов нашей страны, флажки субъектов российской федерации, городов
России. Комплекты открыток «Иркутск», «Города России», «Москва-столица
России».
Центр уединения: диванчик, детская палатка - трансформер, мягкие
подушечки, несколько мягких игрушек, плед, аудиозаписи со спокойной
музыкой, пением птиц, шума леса, морских волн, ветерка, журчанием реки.
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Познавательное развитие
Экологический центр
1. Различные виды комнатных растений, на которых удобно
демонстрировать видоизменения частей растения: аспидистра, фикус,
хлорофитум, бальзамин, колеус, алоэ, каланхоэ, толстянковые. Для всех
растений оформлены паспорта с условными обозначениями.;
2. Инструменты по уходу за этими растениями: фартуки и нарукавники,
палочки для рыхления, пульверизатор, лейки. Растения характерные для
различных времен года:
- осенью, летом, весной – сезонные композиции с использованием
живых растений цветников, выполненные в разных художественных стилях
(икебана и др.);
- весной – весенние первоцветы, посаженные в горшки (мать-и-мачеха,
подснежник);
- зимой – ветки хвойных деревьев (сосна, ель); зимний огород: посадки
рассады различных овощных культур (огурцы, томаты, перец), цветочнодекоративных растений; посадки и посевы для получения зелени и
проведения опытов (овощи, злаковые, пряности, семена лимона, мандарина.
3. Календарь природы.
-.Картина сезона, модели года и суток.
-Календарь погоды на каждый месяц, где дети схематично отмечают
состояние погоды и температуру на каждый день. В конце месяца рисуется
температурный график.
-Календарь наблюдения за птицами – ежедневно схематично отмечают
птиц, которые кормились, сидели и ждали корма, пролетали мимо.
-Рисунки детей по теме «Природа в разные времена года».
4.Дневник наблюдений – зарисовывают опыты, эксперименты,
наблюдения и т.п. Для всех растений оформлены паспорта с условными
обозначениями.
5. Различные дидактические игры экологической направленности:
«Живая и неживая природа», «Времена года», «Зоологическое лото», домино
- растения, животные, серии картин «Времена года», «Животный и
растительный мир», коллекции природного материала, муляжи овощей и
фруктов, насекомых и т. д.
6. Оформлены макеты (пустыня, северный полюс, тропики,). Все
составляющие макета мобильны, т. е. в режиме хранения он представляет
собой панно и коробку с материалами. Дети по своему желанию наполняют
содержанием макет разными растительными элементами и малыми
архитектурными формами.
7.Демонстрационный материал по временам года «Лето», «Зима»,
«Осень», «Весна»;
8. Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с
детьми; демонстрационный материал (животные, цветы, овощи, фрукты,
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птицы перелетные и зимующие, животные степи, крайнего севера, тайги и
др.).
С детьми реализуется долгосрочный проект «Байкал глазами детей». С
этой целью в группах созданы, макеты, включающий в себя макеты озера
Байкал, железной дороги, Иркутска, бурятского поселения. Работа над этим
проектом позволяет обогатить предметно-пространственную среду группы
региональным содержанием, дети овладевают знаниями о малой родине,
истории родного края.
Центр математики. В данном центре располагаются нормативно знаковый материал: магнитная доска, наборы карточек на сопоставление
цифры и количества, наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами,
измерительные числовые, порядковые линейки, счетные палочки, наборы
геометрических фигур, представлены различные виды мозаик, пазлы.
Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки.
Комплекты цифр и математических знаков для магнитной доски и
ковролинового полотна, набор карточек с гнездами для составления простых
арифметических задач, наборы геометрических фигур.
Занимательный и познавательный математический материал: доскивкладыши, рамки-вкладыши, логико-математические игры: блоки Дьенеша,
палочки Кюизенера, «Геоконт-конструктор» и др.
Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы
маршрутов от дома до детского сада, и др.
Наборы объемных геометрических фигур. Модели частей суток, времен
года, месяцев, дней недели. Счеты напольные и настольные. Счетные
палочки.
Учебные приборы: линейки, сантиметры, ростомер для детей и кукол,
набор лекал, циркуль, термометр спиртовой, часы песочные (на разные
отрезки времени), часы механические с прозрачными стенками (с зубчатой
передачей), весы рычажные равноплечные (балансир) с набором разновесов.
Мозаики, пазлы, игры типа «Танграм», бусы, различные игрушки со
шнуровками и застежками.
Набор проволочных головоломок; головоломки объемные (собери
бочонок и т.п.), в том числе со схемами последовательных преобразований;
игры-головоломки на комбинаторику («15»); головоломки-лабиринты.
Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими
изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно
(логические таблицы).
Настольно-печатные игры.
Развивающие игры Воскобовича, «Монгольские игры», «Разрезной
квадрат» Никитина, геометрическое лото, кроссворды, ребусы, Колумбово
яйцо, шахматы, шашки. Многофункциональная развивающая игра –
«Сырный ломтик».
В центре экспериментирования находится материал, для
осуществления опытной деятельности:
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1. Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из
пластика; пластиковый коврик, халатики, нарукавники.
2. Природный материал: глина, камешки, ракушки, минералы,
различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. п.).
3. Сыпучие продукты: горох, манка, мука, соль, сахарный песок,
крахмал.
4. Емкости разной вместимости (набор мелких стаканов, набор
прозрачных сосудов разных форм и объемов), ложки, лопатки, палочки,
воронки, сито, сообщающиеся сосуды.
5. Разнообразные доступные приборы: разные лупы, микроскоп,
цветные и прозрачные «стеклышки» (из пластмассы), набор стеклянных
призм (для эффекта радуги), компас, бинокли.
6. Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования
отражательного эффекта.
7. Набор для опытов с магнитом.
8. Вертушки разных размеров и конструкций (для опытов с воздушными
потоками), флюгер, воздушный змей, ветряная мельница (модель).
9. Оборудование и материалы для кулинарных экспериментов из овощей
и фруктов.
10. Медицинские материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,
шприцы без игл, соломки для коктейля.
11. Коллекции минералов, тканей, бумаги, семян и плодов, растений
(гербарий).
12. Сложные схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения
опытов. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию
растений ведутся дневники наблюдений, в которых воспитатель фиксирует
сделанные детьми выводы по результатам ежедневного наблюдения.
13. Макет «Вращение Земли вокруг Солнца»
14. Набор для экспериментирования «Живой вулкан»
15. Пооперационные карты, алгоритмы проведения опытов.
16. На стенде дети могут поместить результаты своих опытов и
открытий в виде зарисовок, заметок и отчетов.
В центре конструирования находятся конструкторы и строительные
наборы из разного материала (пластика, дерева, металла), напольные и
настольные, с разнообразными способами крепления деталей, разной
тематической направленности.
Практичность его состоит в том, что с содержанием строительного
уголка можно перемещаться в любое место группы и организовывать данную
деятельность как с подгруппой детей, так и индивидуально.
Напольные модули.
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): город,
мосты, крестьянское подворье (ферма), зоопарк, крепость, домик, гараж,
бензозаправка, маяк.
Конструкторы типа «Лего».
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Металлический конструктор.
Магнитный конструктор.
Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, макеты деревьев и кустарников).
Сложные схемы построек и алгоритм их выполнения, рисунки,
фотографии, чертежи.
«Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые
и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль,
лодка, самолет, вертолет, ракета, железная дорога.
Сборно-разборные модели: автомобиль, самолет, вертолет, ракета,
корабль. Фотоальбомы с фотографиями архитектурных сооружений и
детских построек, тетради для зарисовки схем созданных детьми
конструкций.
Речевое развитие
Центр «Мир книги» включает в себя книжный уголок. Содержание
книжного уголка соответствует возрастным особенностям детей,
реализуемой в дошкольном учреждении образовательной программе. В нем
находятся книги с художественными произведениями детских писателей,
сказками и иные литературные формы по тематике недели. В книжном
уголке помещается фотография писателя, с творчеством которого дети
знакомятся в данный момент и его литературные произведения. Здесь же
собраны аудиосказки, иллюстрации к произведениям. Особое место в центре
занимают книжки-малышки, сделанные детьми группы, «Большая книга
сказок» с авторскими сказками ребят, альбом «Что снится дереву зимой?», в
создании которого принимали участие семьи детей. Наряду с
художественной литературой в книжном уголке должна быть представлена
справочная, познавательная литература, общие и тематические энциклопедии
для дошкольников. Книги расставлены по темам (природоведческая
литература, сказки народные и авторские, и т.п.).
Центр развития речи
Игры для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, прищепки,
бусы, замочки.
Азбуки, слова и слоги для самостоятельного чтения, наборы-схемы для
составления предложений.
Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки).
Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и
синтеза предложений (разноцветные фишки или магниты).
Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое
лото», «Определи место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков», «Буква
за буквой» и др.).
Игры для совершенствования грамматического строя речи.
Материал по познавательной деятельности.
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Наборы картинок для иерархической классификации (установления
родовидовых отношений): виды животных; виды растений; виды
ландшафтов; виды транспорта; виды строительных сооружений; виды
профессий; виды спорта и т.п.
Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением
реалистических и условно-схематических изображений.
Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации).
Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания
временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища,
история коммуникации и т.п.).
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды работ и отдыха людей).
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия,
ошибки (смысловые).
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями.
Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера.
Художественно - эстетическое развитие
Центр музыки и театра - это важный объект развивающей среды,
поскольку именно театрализованная деятельность помогает сплотить группу,
объединить детей интересной идеей. Здесь размещаются ширма, две
маленькие ширмы для настольного театра, различные виды театров. Он
представлен различного вида театрами (кукольный, теневой, настольный,
бибабо, пальчиковый). Здесь размещены маски, атрибуты для разыгрывания
сказок, элементы костюмов для персонажей и декорации, изготовленные
детьми и родителями группы к постановкам спектаклей. В соответствии с
возрастом подобраны дидактические игры, пособия.
Музыкальные инструменты: металлофон, дудочки, свистульки, барабан,
игрушечное пианино, бубен, губная гармошка, гармошка, гитара, набор
народных музыкальных инструментов.
Магнитофон.
Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки М. Глинки, П.
Чайковского, Р. Шумана, В. Моцарта, С. Прокофьева, Л. Бетховена, С.
Рахманинова и др.
Нетрадиционные музыкальные инструменты (шумелки, маракасы)
Альбом «Портреты великих композиторов».
В центре творчества расположены материал и оборудование для
художественно-творческой деятельности в соответствии с возрастом детей,
используемые как в непосредственно образовательной деятельности, так и
для самостоятельного творчества детей: бумага разного формата и фактуры,
белый и разноцветный картон, трафареты, шаблоны, цветные карандаши,
фломастеры, краски акварельные, гуашь, пастель, палитры, кисти разного
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размера, клей-карандаш, клей ПВА, пластилин, стеки, ножницы,
непроливайки, салфетки, доски для лепки, печатки, фартуки. Весь материал
соответствует количеству детей группы. Подобраны различные картинки,
рисунки с изображением поделок, варианты оформления изделий, схемы с
изображением последовательности работы для изготовления поделок и т. п.
Это дает детям новые идеи для продуктивной деятельности, а также
предполагает овладение умением работать по образцу. Большинство из
перечисленных материалов помещается в специально отведенном шкафу. По
желанию ребенок может найти и воспользоваться всем необходимым для
воплощения своих творческих замыслов. К данному центру имеется
свободный доступ. Демонстрационный материал: «ДПИ», «Пейзажи»,
«Портреты», «Познавательные аппликации», «Репродукции Шишкина,
Васнецова, Рериха, Репина», «Архитектура», «Графика», схемы «Оригами».
Отдельный контейнер для бросового материала: остатки бумаги и картона
разной формы, цвета, фактуры; пластиковые стаканчики, наклейки, кусочки
ткани разной фактуры.
Физическое развитие
В физкультурном центре находится как традиционное физкультурное
оборудование (мячи разного размера, скакалки, толстая веревка или шнур,
дуги для подлезания, обручи, кегли, канат для перетягивания, кольцо для
минибаскетбола, спортивные палки, мешочки для метания, массажеры,
массажные мячики, дорожка для профилактики и коррекции плоскостопия),
так и нетрадиционное (нестандартное), изготовленное руками педагогов,
детей и родителей (массажные коврики). Здесь же размещены игры и
пособия по приобщению старших дошкольников к навыкам здорового образа
жизни: иллюстрированные игры-разминки, альбомы «Самомассаж
биологически активных точек», «Я здоровье берегу» (упражнения по
коррекции и профилактике заболеваний опорно-двигательной системы и
плоскостопия).
4. Краткая презентация программы
Основная образовательная программа МДОУ ИРМО «Ширяевский
детский сад комбинированного вида» (далее - Программа) предназначена для
детей дошкольного возраста (от 3 до 8 лет), развивающихся в пределах
возрастной нормы. Разработана с учетом Примерной основной
образовательной программы дошкольного образования (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
Программа направлена на разностороннее развитие детей дошкольного
возраста с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том
числе достижение детьми дошкольного возраста уровня развития,
необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных
программ начального общего образования, на основе индивидуального
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подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей
дошкольного возраста видов деятельности. Программа состоит из трёх
разделов: целевой, содержательный и организационный.
Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели и
задачи программы, принципы и подходы к ее формированию,
характеристики, значимые для разработки программы, в том числе
характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста, а так же
планируемые результаты освоения программы.
Содержательный раздел представляет общее содержание Программы,
обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях.
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных особенностей.
Так же в содержательном разделе представлены:
- особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик;
- способы и направления поддержки детской инициативы;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Организационный раздел содержит описание материально-технического
обеспечения Программы, обеспеченность методическими материалами и
средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, особенности
традиционных событий, праздников, мероприятий и т.д.
Содержательный аспект образовательной деятельности, отражающий
специфику национально-культурных, демографических, климатических
особенностей
Восточно-Сибирского региона, который находит свое
отражение в
Образовательной программы ДОУ, обеспечивается
следующими программами и методическими пособиями:
 учебно-методическим комплектом «Байкал – жемчужина
Сибири», разработанным коллективом авторов Багадаева
О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю. и др.
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей строятся на
основе сотрудничества. Для достижения целевых ориентиров дошкольного
образования усилия педагогического коллектива и семей воспитанников
ориентированы на достижение единой цели – создание единого пространства
«семья – детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса
будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально
благополучно.
Важнейшим способом реализации сотрудничества педагогов и родителей
является организация их совместной деятельности, в которой родители – не
пассивные наблюдатели, а активные участники процесса.
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Основными формами взаимодействия с родителями воспитанников
являются: родительские собрания, дни открытых дверей, праздники, опросы
и анкетирование, конкурсы, информационные проспекты.
Таким образом, разработанная учреждением Программа определяет
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров
дошкольного образования), требования к условиям реализации Программы.
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Федерации
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