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Программа разрабатывается и утверждается Организацией самостоятельно на 

основе:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации; 

- Федеральный государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  

образования (далее — Стандарт)  (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);  

- "Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва); 

-  "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций"  

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13») 

- С учётом примерной ООП ДО, принятой решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15) 

Содержание образовательной программы образовательного учреждения 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

 

І.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

Цель: создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности, создание развивающей 

образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательным учреждением образовательной  программы дошкольного 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей 

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

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединения 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) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования. 

Образовательная программа дошкольного образования предполагает 

комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа строится на основании следующих принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 
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личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия 

для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком 

сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот 

принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) 

детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 

общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый 

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 
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проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, 

понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает 

партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими организациями 

и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к 

природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, 

экскурсий, праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых 

потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

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

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием 

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

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды 

детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 
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Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

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

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С.Выготский), что 

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме 

изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и 

т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно 

связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса 

соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна 

разработать свою основную образовательную программу и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора 

способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), 

интересов и предпочтений педагогов и т.п. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

Кадровые условия реализации Программы  
Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, 

учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными работниками 

Организации.  

Реализация Программы осуществляется:  
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1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в Организации.  

Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или несколькими 

учебно-вспомогательным работниками.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

Сведения о квалификации педагогических кадров в ДОУ  

 Музыкальный руководитель – 2  

 Старший воспитатель  -1  

 Инструктор по физической культуре-1  

 Воспитатели – 18  

 Учитель-логопед - 1  

 Педагог-психолог - 1 

 

Соответствующие должности иных педагогических работников 

устанавливаются Организацией самостоятельно в зависимости от содержания 

Программы.  

Основные задачи обязательной части программы разрабатываются с учетом 

методических пособий под ред. Н.Е.Веракса, М. А. Васильевой,  Т.С. Комаровой.  

Основная образовательная  программа  МДОУ ИРМО «Пивоваровский 

детский сад общеразвивающего вида» обеспечивает развитие детей от 3 до 8 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по определённым 

направлениям  развития и образования детей (далее – образовательные области): 

физическому развитию, социально-коммуникативному развитию,  познавательному 

развитию, речевому  развитию  и художественно-эстетическому развитию. 

Формирующая часть участниками образовательного процесса представлена 

парциальной программой дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., Зайцева О.Ю., Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., Серёдкина Н.Д, Удова О.В., Нинкарёва Н.А. – Иркутск: Изд-

во «АСПРИНТ», 2016.-241с. 

Данная парциальная программа дошкольного образования адресована 

специалистам для проектирования части, формируемой участниками 

образовательных отношений в основной образовательной программе дошкольного 

образования. 

  Программа реализуется на русском языке. 

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста  

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. 
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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. 

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 
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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, а 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. 

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 способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 
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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.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, 

как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать 

небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 

памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. 

Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 

вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. 

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. 

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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

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 с субординацией ролевого 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида» Страница 12 
 

поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором 

выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать додвух тысяч 

рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно 

судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. 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 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его 

различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу 

(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 
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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. д. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют 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 в 

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. 
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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 

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.  

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. 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 дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по 

собственному замыслу, так и по условиям. 

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

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. 

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по 

предварительному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, 

включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновремaенно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на 
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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 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 обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

1.2. Планируемые результаты освоения  образовательной Программы 

Результатам освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения 

уровня дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, 

пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность), а также системные особенности 

дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного образования в 

Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо 

ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Планируемые результаты освоения программы представлены в виде целевых 

ориентиров. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования детей в возрасте 3 – 4 лет 

● Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними: 

легко ориентируется в ближайшем окружении: без труда называет часто 

встречающиеся предметы, объясняет их назначение, выделяет ряд свойств и 

качеств (цвет, форма, материал), называет их. 

● Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 
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знает назначение бытовых предметов и умеет пользоваться ими. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; проявляет самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

● Соблюдает правила элементарной вежливости: здоровается, прощается, 

благодарит за помощь, помогает сверстнику; соблюдает элементарные правила 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

● Владеет активной речью, включенной в общение: отвечает на вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения, знает их названия. По своей инициативе и 

при заинтересованной поддержке взрослого рассказывает о том, что видел, куда 

ходил, что случилось. 

● Проявляет интерес к сверстникам; соблюдает в процессе игры элементарные 

правила поведения (не отнимать игрушки, не толкать друг друга, не мешать 

сверстнику, не ломать постройки). 

● Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

●  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию рисунков и 

иллюстраций; читать наизусть потешки и небольшие стихотворения; выполняет 

движения под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

● Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

● С пониманием следить за действиями героев кукольного театра; имитировать 

действия персонажей и передавать их эмоциональное состояние; принимает 

участие в инсценировании и драматизации небольших сказок. 

● У ребёнка развита крупная моторика, он осваивает различные виды движений 

(бег, прыжки, упражнения на равновесия, лазание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с правилами и сменой видов движений. 

в возрасте 4 - 5 лет 

● Ребёнок интересуется и называет самые разные предметы, которые его окружают 

в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение, называет свойства и 

качества, доступные для восприятия и обследования. 

● Рассказывает о семье, семейном быте, традициях; активно принимает участие в 

мероприятиях, готовящихся в группе, в ДОУ, в частности, направленных на то, 

чтобы порадовать взрослых, детей (взрослого, ребенка). 

● Наблюдает за растениями, животными, птицами, рыбами и в посильном труде по 

уходу за ними; делится своими познаниями о живом и неживом. 

● Активно употреблять слова, обозначающие эмоциональное состояние (сердитый, 

печальный), этические качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики, 

разнообразные свойства и качества предметов. 

● Подробно, с детализацией и повторами рассказывает о содержании сюжетной 

картинки, с помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки, 

драматизирует отрывки из знакомых произведений, рассказывает невероятные 

истории. 

● Активно сопровождает речью свою деятельность (игровые, бытовые и другие 
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действия). 

● Соблюдает правила вежливости: здоровается, прощается, называет работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешивается в разговор 

взрослых, вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

● С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг, называет 

любимую сказку; пытается осмысленно отвечать на вопросы. 

● С помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

● Ребёнок, при прослушивании музыкального произведения, чувствует его 

характер; выражает свои чувства словами, рисунком, движением. 

● Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, выполняет танцевальные 

движения: пружинка, подскоки, движение парами по кругу, кружение по одному и 

в парах, 

движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

●Ребёнок разыгрывает несложные представления по знакомым литературным 

сюжетам, 

используя выразительные средства (интонацию, мимику, жест); использует в 

театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно вылепленные 

фигурки из глины, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

●Ребёнок участвует в выборе игры, в развитии замысла, подбирает предметы и 

атрибуты для игры; использует в сюжетно-ролевой игре постройки из 

строительного материала. 

в возрасте 5- 6 лет 

● Ребёнок оценивает свои поступки и поступки других людей, выражает свое 

отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные 

речевые средств; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

● Ребёнок уважительно относится к окружающим; активно взаимодействует со 

сверстниками, умеет сообща играть, трудиться, заниматься; умеет самостоятельно 

находить общие интересные занятия. 

● Проявляет к окружающим отзывчивость и сочувствие. 

● Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях; проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

● Способен оценивать результат своей работы, проявлять целеустремлённость в 

достижении конечного результата. 

● Имеет представления о труде взрослых, результатах труда, его значимости. 

Бережно относится к тому, что сделано руками человека. Проявляет чувство 

благодарности за их труд. 

● Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам; 

способен устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действии. 

● Развит познавательно – исследовательский интерес: склонен наблюдать, 

экспериментировать. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за 

свою страну, имеет представления о её многонациональности, важных 

исторических событиях. 
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● Ребёнок владеет устной речью, использует её для выражения своих мыслей, 

чувств и 

переживаний, употребляет в речи слова в соответствии со смыслом, различает 

звуки в словах. 

● Проявляет эмоциональное отношение к художественной литературе, 

рассказывать 

о своём восприятии к конкретным поступкам литературных персонажей; проявляет 

чуткость к художественному слову. 

● Проявляет интерес к профессиональному искусству: музыке, живописи, 

литературе, народному искусству; эмоционально воспринимает произведения 

искусства, выделяет их выразительные средства. 

● Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: анализирует, 

сравнивает, устанавливает сходства и различия, выделяет характерные признаки, 

обобщает. 

● Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: роль гигиены и 

режима дня для здоровья человека. 

● Соблюдает элементарные общепринятые нормы, стремится поступать хорошо; 

проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

● У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, выполняет 

основные движения. 

  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

● Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

● Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

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

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

● Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. 

● Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

● У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

● Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
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взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 

● Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

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

видах деятельности. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры в части формируемой участниками  

образовательного процесса 

 

Младший дошкольный возраст  /3- 4 года/ 

Направления 

организации 

деятельности ребенка 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение игровой 

деятельностью 

• Придумывает вместе с воспитателем несложный сюжет 

«Путешествия по Байкалу»; 

• Умеет выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий (2-3); 

• Умеет самостоятельно подбирать атрибуты; 

• Использует в играх игрушки и замещающие их предметы. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

• Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью 

педагогов); 

• 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 

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 
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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 уменьшительно-ласкательные 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. 

Познавательное развитие 

 • Проявляет интерес при рассматривании иллюстраций, 

схем, слайдов о Байкале, путешествий по географической 

карте Иркутской области; 

• Способен самостоятельно обследовать предметы с 

помощью известных и новых способов и делать перенос в 

новые ситуации; 

• Стремиться экспериментировать с объектами неживой 
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природы; 

• Предпринимает попытку устанавливать элементарные 

зависимости между объектами природы родного края; 

• Интересуется о месте нахождения уникального озера, его 

обитателях, байкальской воде; 

• Имеет представление о серебристом богатстве Байкала, о 

нерпе, невидимых санитарах озера, труде и отдыхе 

сибиряков; 

• Эмоционально адекватно реагирует на результат своей 

деятельности и сверстников. 

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 

• Эмоционально-эстетическая отзывчивость на содержание 

произведений изобразительного искусство художников, 

воспевающих красоту и тайны озера Байкал и на 

собственную изобразительную деятельность; 

• 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): 
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 в рисовании 

 в лепке 

 в аппликации 

 в конструировании 

• Оригинальность, индивидуальность собственного 

художественного образа: 

 в рисовании 

 в лепке 

 в аппликации 

 в конструировании 

Старший дошкольный возраст  /5-7 лет/ 

Направления 

организации 

деятельности ребенка 

Показатели развития ребенка 

Социально-коммуникативное развитие 

Овладение 

игровой 

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. 

Овладение 

элементарной 

трудовой 

деятельностью 

• 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; 
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• 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 

Речевое развитие 

Овладение 

коммуникативной 

деятельностью 

• 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 
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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 

Овладение 

элементарной 

познавательно- 

исследовательской 

деятельностью  

• 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. 

 Художественно-эстетическое развитие 
  

Овладение • Наличие интереса к восприятию произведений  
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продуктивными 

видами 

деятельности 

изобразительного искусства художников, воспевающих 

красоту и тайны озера Байкал; 

• Наличие интереса к процессу создания художественного 

образа по теме «озеро Байкал» и продукту изобразительного 

творчества: 

 в рисовании 

 в лепке  

 в аппликации 

 в конструировании  

 в интеграции видов  изобразительной деятельности 

• Эмоционально-эстетическая 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: 

 в рисовании 

 в лепке 

 в аппликации  

 в конструировании  

 в интеграции видов  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): 

 в рисовании  

 в лепке  

 в аппликации 

 в конструировании  

 в интеграции видов  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»: 

 в рисовании  

 в лепке 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида» Страница 26 
 

 в аппликации  

 в конструировании 

 в интеграции видов изобразительной 

деятельности 

• Оригинальность, индивидуальность собственного 

художественного образа: 

 в рисовании  

 в лепке 

 в аппликации 

 в конструировании  

 в интеграции видов изобразительной деятельности 

 

Целевые ориентиры в соответствии с ФГОС ДО не подлежат 

непосредственной оценке, не являются основанием для сравнения с реальными 

результатами детей. 

Реализация Программы предусматривает оценку индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики, путем аутентичной оценки. 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдения педагогом за 

деятельностью ребенка в спонтанной и специально организованной среде. 

Инструментарий педагогической диагностики карта индивидуального развития 

ребенка. 

Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

педагогом для решения следующих образовательных задач: построение 

индивидуальной образовательной траектории ребенка; своевременная 

профессиональная коррекция особенностей развития ребенка оптимизация работы 

с группой детей. 

ІІ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

Содержание обязательной части обеспечивается Примерной основной 

образовательной программой дошкольного образования протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-

obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf  

Содержание формирующей части программы представлена парциальной 

программой дошкольного образования «Байкал – жемчужина Сибири: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми».  

Программа включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям развития (далее - 

образовательные области) – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно – эстетическому. Программа направлена так же на 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную 

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
http://fgosreestr.ru/wp-content/uploads/2015/08/primernaja-osnovnaja-obrazovatelnaja-programma-doshkolnogo-obrazovanija.pdf
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2.1 . Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учётом используемых программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данной программы 

Программные образовательные задачи решаются на протяжении всего 

времени пребывания ребенка в ДОУ. Содержание Программы обеспечивает 

развитие способностей ребенка в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие направления развития и 

образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

Образовательная 

область 

Цели и задачи образовательной работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности (нравственное 

воспитание); 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками (коммуникация); 

-становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий (развитие самосознания 

и поддержка детской инициативы); 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания (социализация, 

развитие эмоционально-чувственной сферы); 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками (формирование коллективистских отношений, 

коммуникация); 

- формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и сообществу детей и 

взрослых в Организации (патриотическое воспитание); 

- формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества (трудовое воспитание); 

- формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе (основы безопасности жизнедеятельности). 
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Познавательное 

 развитие 

- развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;  

- формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности;  

- формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Художественно-

эстетическое 

 развитие 

 - развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы;  - 

становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах 

искусства;  

- восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; 

-  стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Речевое развитие - овладение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; 

-  развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества;  

- развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; 

-  формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 
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Физическое 

развитие 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; 

- способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

- становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;  - становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных 

механизмах развития ребенка): 

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. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная 

область 

Содержание  

образовательной  

области 

Цели и задачи 

образовательной 

работы 

Цели и задачи 

предусмотренные 

формируемой частью 

участниками 

образовательных 

отношений 

Социально- 

коммуникативное 

Социализация 

Коммуникация 

Основные задачи 

с учетом 

Парциальная 

программа 
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развитие Нравственное  

воспитание 

Патриотическое  

воспитание 

Трудовое  

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 48, 51, 

54, 60. 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Конкретизирует, 

обобщает 

первоначальные 

представлений об 

озере Байкал; 

 Содействует 

становлению умений 

использовать 

элементарные правила 

поведения в природе, 

Формирование 

эмоциональной 

отзывчивости, 

проявлений интереса и 

доброжелательного 

отношения друг к 

другу; 

 Учить 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

природы и состоянием 

озера Байкал, 

налаживает общение 

на разные темы, в том 

числе выходящие за 

пределы наглядно 
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представлен-ной 

ситуации, о событиях, 

об интересующих его 

явлениях, касающихся 

озера Байкал 

(«Расскажи, с кем ты 

познакомился на 

корабле? Что вы 

вместе делали? Во что 

играли?» и т.п.); 

 Поддерживает 

исследовательскую 

потребность в 

общении с взрослым 

как источником 

разнообразной 

информации об озере 

Байкал для 

формирования первых 

представлений о труде 

взрослых на Байкале и 

позитивного 

отношения к 

посильному участию в 

трудовых действиях 

 Приобщает 

детей к различным 

видам творческой 

деятельности, 

поддерживает 

положительный 

эмоциональный 

настрой, формирует 

позитивные установки 

по отношению к 

участию детей в 

выступлениях, 

художественных 

видах деятельности и 

пр., 

 Помогает 

налаживать игровое 

взаимодействие со 

сверстниками, в ходе 

которого 
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комментируют свои 

игровые действия, 

обозначают словом 

игрушки, предметы-

заместители, условные 

действия; 

 Формирует 

умение играть и 

заниматься каким-

либо делом (рисовать, 

конструировать, рас-

сматривать картинки, 

книги и т.д.) рядом с 

другими, 

поддерживать 

кратковременное 

взаимодействие, и 

побуждает детей 

объединяться на 

основе интереса к 

деятельности; создает 

обстановку, в которой 

дети легко вступают в 

контакт друг с другом; 

 Осуществляет 

педагогическую 

поддержку первых 

самодеятельных 

сюжетно-ролевых игр 

детей; поощряет 

принятие роли, 

обозначение ее словом 

для партнера, 

называние словом 

игровых действий; 

развертывание 

ролевого 

взаимодействия и 

ролевого общения 

между детьми; 

поддерживает все еще 

сохраняющуюся игру 

рядом или 

индивидуальную игру; 

 Одобряет 
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ролевые реплики как 

средство 

кратковременного 

взаимодействия детей, 

играющих вместе; 

участвует в играх 

детей (или организует 

небольшие игровые 

сюжеты) на правах 

игрового партнера, 

демонстрируя образцы 

ролевого поведения 

(ветеринара, рыбака и 

т.п.); 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

Предметное 

окружение  

Социальный мир 

Мир природы 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  . – 3-

е изд., испр. и 

доп. – М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 65, 72, 

78, 80, 84. 

Парциальная про-

грамма дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии образова-

тельной деятельности 

с детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Поощрять 

исследовательский 

интерес, учить 

способом 

обследования 

предметов, 

совершенствовать 

конструктивные 

умения, подводить 

детей к анализу 

собственно созданных 

построек, развивать 
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желание сооружать 

постройки по замыслу 

и обыгрывать , 

объединяя их по 

сюжетам, наводить 

порядок после игры. 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная  

литература 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 93, 99. 

Парциальная про-

грамма дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические тех-

нологии образова-

тельной деятельности 

с детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Умение слушать 

сказки, рассказы, 

воспитывать  

 Умение 

воспроизводить 

последовательность 

описанных событий с 

помощью вопросов 

воспитателя. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 
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см. стр.103, 108, 

120, 123. 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Проявляют 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к процессу 

деятельности и 

результату;  

 Избирательный 

интерес к различным 

видам 

изобразительной 

деятельности;  

 Изображают 

предметы и явления 

окружающего, 

выражают 

эмоциональное 

отношение к 

изображаемому;  

 Владеют 

основными 

художественными 

эталонами (цвет, 

форма, композиция) и 

художественными 

техниками; 

экспериментируют, 

самостоятельно 

выбирают их для 

создания 

художественного 

образа. 

 яркая и быстрая 

смена эмоций при 

восприятии 

произведений; 

 Способность 

анализировать 
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структуру и 

выразительность 

образов при помощи 

педагога или по 

образцу;  

 Умение (на 

элементарном уровне) 

сопоставлять и 

устанавливать 

взаимосвязь образов 

произведений, 

выполненных в рамках 

одного вида, жанра, 

техники с реальными 

объектами;  

 Усвоение 

простых 

закономерностей 

построения 

произведений на 

основе схемы, 

предлагаемой 

педагогом;  

 Наличие 

полярности в 

характеристике 

произведений: 

«красивый — 

некрасивый», 

«добрый—злой», 

«хороший — плохой»; 

 Потребность в 

общении лишь при 

сильном 

эмоциональном 

отклике, возникшем в 

ходе восприятия 

произведений;  

 Быстрая 

переключаемость с 

характеристики одного 

образа на другой;  

 Нечеткость и 

непоследовательность 

в эстетической оценке 
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произведения;  

 Преобладание 

мимики, жестов в 

процессе восприятия и 

анализа произведения 

над речью; 

Реалистичное, а иногда 

натуралистичное 

восприятие предметов, 

изображенных на 

полотне, которое 

обусловливает 

желание изучать его не 

только зрительно, но и 

тактильно. 

Физическое 

развитие 

Начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Физическая 

культура 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: 

МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр.130, 132. 

 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная 

область 

Содержание  

образовательной  

области 

Используемая 

Примерная 

программа 

Используемые 

парциальные 

программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Коммуникация 

Нравственное  

воспитание 

Патриотическое  

воспитание 

Трудовое  

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

Парциальная про-

грамма дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии образова-

тельной деятельности 

с детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., Га-

леева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 
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см. стр. 49, 51, 55, 

60. 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Конкретизирует, 

обобщает первона-

чальные представле-

ния об озере Байкал; 

 Содействует 

становлению умений 

использовать элемен-

тарные правила пове-

дения в природе, 

формирование эмо-

циональной отзывчи-

вости, проявлений 

интереса и доброже-

лательного отношения 

друг к другу; 

 Учить 

устанавливать 

простейшие связи 

между явлениями 

природы и состоянием 

озера Байкал, 

 Налаживает 

общение на разные 

темы, в том числе 

выходящие за пределы 

наглядно 

представленной 

ситуации, о событиях, 

об интересующих его 

явлениях, касающихся 

озера Байкал 

(«Расскажи, с кем ты 

познакомился на 

корабле? Что вы 

вместе делали? Во что 

игра-ли?» и т.п.); 

 Поддерживает 

исследовательскую 
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потребность в 

общении с взрослым 

как источником раз-

нообразной инфор-

мации об озере Байкал 

для формирования 

первых представлений 

о труде взрослых на 

Байкале и по-

зитивного отношения 

к посильному участию 

в трудовых действиях 

 Приобщает 

детей к различным 

видам творческой 

деятельности, 

поддерживает 

положительный 

эмоциональный 

настрой. Формирует 

позитивные установки 

по от-ношению к 

участию детей в 

выступлениях, 

художественных 

видах деятельности и 

пр., 

 Помогает 

налаживать игровое 

взаимодействие со 

сверстниками, в ходе 

которого 

комментируют свои 

игровые действия, 

обозначают словом 

игрушки, предметы-

заместители, услов-

ные действия; 

 Формирует 

умение играть и 

заниматься каким-

либо делом (рисовать, 

конструировать, рас-

сматривать картинки, 

книги и т.д.) рядом с 
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другими, поддержи-

вать кратковременное 

взаимодействие, и 

побуждает детей объ-

единяться на основе 

интереса к деятель-

ности; создает обста-

новку, в которой дети 

легко вступают в 

контакт друг с другом; 

 Осуществляет 

педагогическую под-

держку первых само-

деятельных сюжетно-

ролевых игр детей; 

поощряет принятие 

роли, обозначение ее 

словом для партнера, 

называние словом 

игровых действий; 

развертывание 

ролевого 

взаимодействия и 

ролевого общения 

между детьми; 

поддерживает все еще 

сохраняющуюся игру 

рядом или 

индивидуальную игру; 

 Одобряет 

ролевые реплики как 

средство 

кратковременного 

взаимодействия детей, 

играющих вместе; 

участвует в играх 

детей (или организует 

небольшие игровые 

сюжеты) на правах 

игрового партнера, 

демонстрируя образцы 

ролевого поведения 

(ветеринара, рыбака и 

т.п.); 

Познавательное ФЭМП Основные задачи Парциальная 
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развитие Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

Предметное 

окружение  

Социальный мир 

Мир природы 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 66, 73, 78, 

80, 86. 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Развивать 

детское 

экспериментирование, 

исследовательскую 

деятельность, 

усложняя действия по 

преобразованию 

объектов, оказывать 

помощь детям в 

оформлении 

результатов и 

презентации для 

сверстников. 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная  

литература 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  . – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 94, 100. 

Парциальная про-

грамма дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические тех-

нологии образова-

тельной деятельности 

с детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 
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Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Развитие 

интереса и любви 

дошкольников к 

художественной 

литературе, 

знакомство с жизнью 

и творчеством 

писателей и поэтов.  

 Умение 

отвечать на вопросы 

по содержание текста, 

оценивать поступки 

героев, 

характеризовать 

некоторые 

нравственные 

качества.  

 Формировать 

потребность в чтении 

как источнике новых 

знаний о себе, других 

людях, человеческих 

качествах, 

проявляющихся в  

обычных и не 

обычных 

обстоятельствах, 

окружающем мире. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр.104, 110, 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 
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121, 124. И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Проявляют 

эмоционально-

эстетическое 

отношение к процессу 

деятельности и 

результату; 

избирательный 

интерес к различным 

видам 

изобразительной 

деятельности;  

 Изображают 

предметы и явления 

окружающего, 

выражают 

эмоциональное 

отношение к 

изображаемому;  

 Владеют 

основными 

художественными 

эталонами (цвет, 

форма, композиция) и 

художественными 

техниками; 

экспериментируют, 

самостоятельно 

выбирают их для 

создания 

художественного 

образа. 

 Способность 

анализировать 

структуру и 

выразительность 

образов при помощи 

педагога или по 
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образцу;  

 Умение (на 

элементарном уровне) 

сопоставлять и 

устанавливать 

взаимосвязь образов 

произведений, 

выполненных в рамках 

одного вида, жанра, 

техники с реальными 

объектами;  

 Усвоение 

простых 

закономерностей 

построения 

произведений на 

основе схемы, 

предлагаемой 

педагогом;  

 Наличие 

полярности в 

характеристике 

произведений: 

«красивый — 

некрасивый», 

«добрый—злой», 

«хороший — плохой»;  

 Потребность в 

общении лишь при 

сильном 

эмоциональном 

отклике, возникшем в 

ходе восприятия 

произведений;  

 Быстрая 

переключаемость с 

характеристики 

одного образа на 

другой;  

 Нечеткость и 

непоследовательность 

в эстетической оценке 

произведения;  

 Преобладание 

мимики, жестов в 
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процессе восприятия и 

анализа произведения 

над речью; 

Реалистичное, а 

иногда 

натуралистичное 

восприятие предметов, 

изображенных на 

полотне, которое 

обусловливает 

желание изучать его 

не только зрительно, 

но и тактильно. 

Физическое 

развитие 

Начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Физическая 

культура 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр.130, 133. 

 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная 

область 

Содержание  

образовательной  

области 

Используемая 

Примерная 

программа 

Используемые 

парциальные 

программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Коммуникация 

Нравственное  

воспитание 

Патриотическое  

воспитание 

Трудовое  

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 49, 52, 56, 

61. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 
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Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Способствовать 

развитию 

обобщенных 

представлений о 

уникальности озера 

Байкал; 

 Развивать 

познавательный 

интерес к уникальным 

особенностям озера 

Байкал, проявлению 

любознательности к 

исследованию, 

восхищения успехам 

ученых – 

исследователей; 

 Способствовать 

осознанию 

нравственной 

ценности поступков 

людей в отношении 

охраны озера Байкал; 

 Помогать 

ребенку осознать себя 

членом детского 

общества («наша 

группа», «мы»), 

усвоить правила, 

установленные 

совместно с самими 

детьми, которые 

выражаются в 

равенстве всех членов 

группы при 

получении общих благ 

(участие в общем 

деле, пользование 

игрушками, 

предметами, мате-

риалами); в праве на 
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обособление в игре, 

выбор партнера; в 

праве первенства на 

пользование 

игрушкой; 

 Воспитывать 

трудолюбие и 

ответственность: 

стремление 

включаться в 

совместные со 

взрослыми трудовые 

действия, в общий 

труд детей, доводить 

начатое дело до конца 

и разделять общее 

удовлетворение от 

результата 

проделанной работы; 

 Содействовать 

налаживанию 

диалогического 

общения детей со 

сверстниками в 

совместных играх и на 

занятиях, учить 

пользоваться 

разнообразными 

средствами общения 

словесными, 

мимическими, 

пантомимическими) с 

учетом конкретной 

ситуации, поощрять 

инициативность 

игрового поведения 

детей, проявление 

собственной 

индивидуальности в 

коллективных играх; 

педагог занимает 

позицию 

равноправного 

партнера в игре; 

 Создавать 
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условия для усвоения 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные 

ценности; для 

формирования 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, ува-

жительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье, к 

сообществу детей и 

взрослых; для 

развития общения и 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками, 

готовности к 

совместной деятель-

ности; становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий; 

формирования 

позитивных установок 

к различным видам 

труда и творчества; 

формирования основ 

безопасного 

поведения во время 

посещения озера 

Байкал; 

 Поддерживать 

постепенный переход 

к самостоятельной 

организации детьми 

тематической игровой 

деятельности (игры-

экспериментирования, 

режиссерской игры); 
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 Создавать 

условия для 

эмоционально 

насыщенного 

содержательного 

общения взрослого с 

ребенком и детей друг 

с другом в разных 

видах детской 

деятельности, 

обеспечивать в них 

ребенку право выбора 

роли, игрушки, 

материалов, 

возможность 

самостоятельного 

принятия решений; 

воспитывать у детей 

умение наблюдать, 

сопоставлять, 

сравнивать, оценивать 

свои и чужие 

поступки, выделять 

особенности другого 

человека и самого 

себя; подводит детей к 

пониманию 

последствий своих 

поступков, их влияния 

на эмоциональное 

состояние других 

людей; 

способствовать 

освоению детьми 

норм и правил 

взаимодействия с 

природным 

окружением озера 

Байкал. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 

Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

Предметное 

окружение  

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 
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Социальный мир 

Мир природы 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 68, 74, 78, 

81, 87. 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Продолжать 

развивать детское 

экспериментирование, 

исследовательскую 

деятельность, 

усложняя действия по 

преобразованию 

предметов, 

объединять свои 

поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, уметь 

договариваться о 

сотрудничестве при 

создании 

коллективной работы, 

способствовать 

умению презентовать 

авторские работы.  

 Расширять 

формы умственного 

экспериментирования 

(при решении 

проблемных ситуаций, 

анализе литературных 

произведений, 

собственных 

высказываниях), 

социального 

экспериментирования 

(решение жизненных 
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реальных ситуаций в 

семье, в группе, в 

общественных местах) 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная  

литература 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  . – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 96, 100. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Продолжать 

развивать стремление 

высказывать свое 

отношение, оценку, 

делать обобщения и 

выводы. 

 Самостоятельно 

устанавливать 

временные и 

причинно-

следственные связи, 

устанавливать в 

содержании коллизии 

и конфликты 

персонажей.  

 Через 

литературные 

произведения 

знакомить детей с 

языковыми 

средствами 

выразительности 
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через погружение в 

богатейшую 

языковую среду 

художественной 

литературы писателей 

Приангарья., 

развивать 

восприимчивость к 

средствам 

художественной 

выразительности.  

 Развивать 

способность к 

решению творческих 

задач.  

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  . – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр.105, 112, 

121, 126. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал – 

жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Эмоционально 

и эстетически 

откликаться на 

красоту в 

окружающей 

действительности; 

 Самостоятельно 

создавать 

индивидуальные 

художественные 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида» Страница 53 
 

образы в различных 

видах изоб-

разительной 

деятельности;  

 Находить, 

комбинировать и 

экспериментировать с 

художественными 

эталонами, с 

классическими и 

неклассическими 

техниками, 

необходимыми для 

реализации своих 

замыслов;  

 Способны 

давать элементарную 

эмоционально-

эстетическую оценку 

работам своих 

сверстников и своей, 

Проявляют 

личностную 

заинтересованность и 

собственную позицию 

в процессе анализа. 

 Способность 

«вчувствоваться» в 

образы того или иного 

произведения, 

прочувствовать их 

эмоциональное 

содержание;  

 Наличие 

большого диапазона 

чувств и эмоций, 

возникающих при 

восприятии 

произведений;  

 Способность 

соотносить свое 

эмоциональное 

состояние с 

характером всего 

произведения;  
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 Способность 

анализировать, 

синтезировать и 

интегрировать образы 

внутри произведения, 

устанавливать 

закономерности 

построения образов;  

 Способность 

самостоятельно 

делать обобщения, 

умозаключения при 

анализе структуры, 

выразительных 

средств произведения; 

Умение сопоставлять, 

сравнивать различные 

по жанру, виду, 

технике, стилю 

произведения;  

 Достаточно 

полные, 

аргументированные 

высказывания детей о 

том или ином 

произведении;  

 Эмоционально 

оправданная и 

интонационная речь 

при анализе 

содержательной и 

эмоциональной 

сторон 

художественно-

изобразительного 

образа;  

 Наличие 

потребности в 

речевой 

коммуникации со 

сверстниками или 

взрослыми по поводу 

своих наблюдений и 

впечатлений;  

 Наличие 
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внутренней 

мотивации;  

 Наличие 

познавательной, 

волевой и 

эмоциональной 

саморегуляции;  

 Способность 

устанавливать 

ассоциации, находить 

метафоры и 

парадоксы при 

восприятии 

художественно-

изобразительных 

образов. 

Физическое 

развитие 

Начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Физическая 

культура 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. 

– М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр.131, 134. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет) 

Образовательная 

область 

Содержание  

образовательной  

области 

Используемая 

Примерная 

программа 

Используемые 

парциальные 

программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Социализация 

Коммуникация 

Нравственное  

воспитание 

Патриотическое  

воспитание 

Трудовое  

воспитание 

Формирование 

основ 

безопасности 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 50, 53, 58, 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал 

– жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 
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62. И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Способствовать 

развитию 

обобщенных 

представлений о 

уникальности озера 

Байкал; 

 Развивать 

познавательный 

интерес к уникальным 

особенностям озера 

Байкал, проявлению 

любознательности к 

исследованию, 

восхищения успехам 

ученых – 

исследователей; 

 Способствовать 

осознанию 

нравственной 

ценности поступков 

людей в отношении 

охраны озера Байкал; 

 Помогать 

ребенку осознать себя 

членом детского 

общества («наша 

группа», «мы»), 

усвоить правила, 

установленные 

совместно с самими 

детьми, которые 

выражаются в 

равенстве всех членов 

группы при 

получении общих 

благ (участие в общем 

деле, пользование 
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игрушками, 

предметами, мате-

риалами); в праве на 

обособление в игре, 

выбор партнера; в 

праве первенства на 

пользование 

игрушкой; 

 Воспитывать 

трудолюбие и 

ответственность: 

стремление 

включаться в 

совместные со 

взрослыми трудовые 

действия, в общий 

труд детей, доводить 

начатое дело до конца 

и разделять общее 

удовлетворение от 

результата 

проделанной работы; 

 Содействовать 

налаживанию 

диалогического 

общения детей со 

сверстниками в 

совместных играх и 

на занятиях, учить 

пользоваться 

разнообразными 

средствами общения 

словесными, 

мимическими, 

пантомимическими) с 

учетом конкретной 

ситуации, поощрять 

инициативность 

игрового поведения 

детей, проявление 

собственной 

индивидуальности в 

коллективных играх; 

педагог занимает 

позицию 
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равноправного 

партнера в игре; 

 Создавать 

условия для усвоения 

норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

включая моральные и 

нравственные 

ценности; для 

формирования 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, ува-

жительного 

отношения и чувства 

принадлежности к 

своей семье, к 

сообществу детей и 

взрослых; для 

развития общения и 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками, 

готовности к 

совместной деятель-

ности; становления 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий; 

формирования 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества; 

формирования основ 

безопасного 

поведения во время 

посещения озера 

Байкал; 

 Поддерживать 

постепенный переход 

к самостоятельной 

организации детьми 
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тематической игровой 

деятельности (игры-

экспериментирования, 

режиссерской игры); 

 Создавать 

условия для 

эмоционально 

насыщенного 

содержательного 

общения взрослого с 

ребенком и детей друг 

с другом в разных 

видах детской 

деятельности, 

обеспечивать в них 

ребенку право выбора 

роли, игрушки, 

материалов, 

возможность 

самостоятельного 

принятия решений; 

воспитывать у детей 

умение наблюдать, 

сопоставлять, 

сравнивать, оценивать 

свои и чужие 

поступки, выделять 

особенности другого 

человека и самого 

себя; подводит детей 

к пониманию 

последствий своих 

поступков, их 

влияния на 

эмоциональное 

состояние других 

людей; 

способствовать 

освоению детьми 

норм и правил 

взаимодействия с 

природным 

окружением озера 

Байкал. 

Познавательное ФЭМП Основные задачи Парциальная 
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развитие Познавательно- 

исследовательская  

деятельность 

Предметное 

окружение  

Социальный мир 

Мир природы 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 70, 76, 79, 

82, 88. 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал 

– жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Продолжать 

стимулировать 

детское 

экспериментирование.  

 Расширять 

формы умственного 

экспериментирования 

и социального.  

 Развивать 

умение видеть 

конструкцию объекта 

и анализировать ее 

составные части, их 

функциональное 

назначение, развивать 

собственный замысел, 

осуществлять 

планирование. 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественная  

литература 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

Парциальная про-

грамма дошкольного 

образования «Байкал 

– жемчужина Сибири: 

педагогические тех-

нологии образова-

тельной деятельности 

с детьми». Авторы: 
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изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр. 97, 101. 

Багадаева О.Ю., Гале-

ева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 

В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Продолжать 

развивать стремление 

высказывать свое 

отношение, оценку, 

делать обобщения и 

выводы. 

Самостоятельно 

устанавливать 

временные и 

причинно-

следственные связи, 

устанавливать в со-

держании коллизии и 

конфликты персона-

жей.  

 Через 

литературные 

произведения 

знакомить детей с 

языковыми 

средствами 

выразительности 

через погружение в 

богатейшую 

языковую среду 

художественной 

литературы писателей 

Приангарья.,  

 Развивать 

восприимчивость к 

средствам 

художествен-ной 

выразительности.  

 Развивать 

способность к 
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решению творческих 

задач. 

 Приобщать к 

словесному 

искусству. развивать 

способность к 

эмоциональному 

отклику на 

прочитанное и 

увиденное в жизни. 

 Развивать 

умение слушать 

произведения, 

эмоционально 

отзываться на них, 

понимать 

особенности 

изобразительно 

выразительных 

средств, связь 

литературы с 

окружающей 

действительностью, 

побуждать 

пересказывать 

эмоционально, 

логично, 

последовательно, 

уместно употреблять 

образные средства 

языка.  

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

Приобщение к 

искусству 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная  

деятельность 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  – 3-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр.105, 116, 

122, 127. 

Парциальная 

программа 

дошкольного 

образования «Байкал 

– жемчужина Сибири: 

педагогические 

технологии 

образовательной 

деятельности с 

детьми». Авторы: 

Багадаева О.Ю., 

Галеева Е.В., Галкина 

И.А., Зайцева О.Ю., 

Кананчук Л.А., Карих 
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В.В., Михайлова И.В., 

Серёдкина Н.Д, Удова 

О.В., Шинкарёва Н.А. 

– Иркутск: Изд-во 

«АСПРИНТ», 2016.-

241с. 

 Эмоционально 

и эстетически 

откликаются на 

красоту в 

окружающей 

действительности;  

 Самостоятельно 

создают 

индивидуальные 

художественные 

образы в различных 

видах изоб-

разительной 

деятельности;  

 Находят, 

комбинируют и 

экспериментируют с 

художественными 

эталонами, с 

классическими и 

неклассическими 

техниками, 

необходимыми для 

реализации своих 

замыслов;  

 Способны 

давать элементарную 

эмоционально-

эстетическую оценку 

работам своих 

сверстников и своей, 

проявляют 

личностную 

заинтересованность и 

собственную позицию 

в процессе анализа. 

 Способность 

«вчувствоваться» в 

образы того или иного 
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произведения, 

прочувствовать их 

эмоциональное 

содержание;  

 Наличие 

большого диапазона 

чувств и эмоций, 

возникающих при 

восприятии 

произведений;  

 Способность 

соотносить свое 

эмоциональное 

состояние с 

характером всего 

произведения;  

 Способность 

анализировать, 

синтезировать и 

интегрировать образы 

внутри произведения, 

устанавливать 

закономерности 

построения образов; 

 Способность 

самостоятельно 

делать обобщения, 

умозаключения при 

анализе структуры, 

выразительных 

средств произведения; 

 Умение 

сопоставлять, 

сравнивать различные 

по жанру, виду, 

технике, стилю 

произведения;  

 Достаточно 

полные, 

аргументированные 

высказывания детей о 

том или ином 

произведении;  

 Эмоционально 

оправданная и 
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интонационная речь 

при анализе 

содержательной и 

эмоциональной 

сторон 

художественно-

изобразительного об-

раза;  

 Наличие 

потребности в 

речевой 

коммуникации со 

сверстниками или 

взрослыми по поводу 

своих наблюдений и 

впечатлений;  

 Наличие 

внутренней 

мотивации;  

 Наличие по-

знавательной, волевой 

и эмоциональной са-

морегуляции;  

 Способность 

устанавливать 

ассоциации, находить 

метафоры и 

парадоксы при 

восприятии 

художественно-

изобразительных об-

разов. 

 Начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Физическая 

культура 

Основные задачи 

с учетом 

методических 

пособий под ред. 

М. А./ 

Васильевой, 

Н.Е.Веракса, Т.С. 

Комаровой  . – 3-е 

изд., испр. и доп. – 

М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 

см. стр.131, 135. 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Методы и приемы 

 

Двигательная  

деятельность 

 

 

дневного 

сна 

 

правилами 

дидактическая игра 

 

элементами 

движений 

развлечения 

праздники 

упражнения с бегом, 

прыжками, подрезанием, 

лазанием, бросанием, ловлей, 

на ориентировку в 

пространстве) 

 

 

 

 

элементами движений 

ориентиров 

 

 

 

элементами движений 

подгруппам, индивидуальное 

обучение 

детей на занятиях 

• Использование элементов 

ритмической гимнастики 

 

Игровая 

деятельность 

– ролевые 

игры 

 

-спектакли 

 

 

 

 

-печатные 

игры 

действий 

включение игрушек 

заместителей 

чивание, исполнение 

стихов – диалогов (вовлечение 

в партнерские действия) 

игру «изнутри» 
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занятия 

 

активности 

 

 

- 

местные игры 

 

поощрение 

правилами 

партнера в игре 

выбора ролей 

изготовление атрибутов 

сюжета 

 

мимики, интонации, 

выразительных движений 

идактические упражнения 

соревновательности 

 

словом 

материалами 

сюжетов 

поощрение детей 

игры 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

деятельность взрослых и 

детей исследовательского 

характера 

- экскурсии 

деятельность в 

развивающей среде 

ситуаций 

 

алгоритмов действий 

совместные действия со 

взрослыми в практические 

познавательные действия 

экспериментального характера 

 

усложняющимися правилами 
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ятельность 

занятия 

события 

активности 

познавательных сказок во 

время наблюдений 

иллюстраций 

Изобразительная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

художественного 

содержания 

 

занятия 

активности 

 

 

 

элементами аппликации 

 

конструирования 

декоративная, с элементами 

рисования 

 

композиций 

 

природного материала, 

сюжетная, по представлению, с 

элементами конструирования 

представлению, карандашом с 

натуры, модульное 

мотивам сказок, песен 

 

 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-ролевые игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

активности 

 

произведений 

- 

ращения с игрушками 

ситуаций 

в подгруппах 

 

 

с помощью пословиц, 

поговорок, 

художественных произведений 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида» Страница 69 
 

ельности 

в подгруппах 

коллективную деятельность 

Музыкальная  

деятельность 

 

 

 

-

ритмические 

движения 

-игровое 

творчество 

музыкальных инструментах 

- 

дидактические игры 

 

- 

тематические развлечения 

представления 

 

литературы 

 

творческая 

деятельность 

 

самостоятельному поиску вы 

разительных средств 

поэзии перед прослушиванием 

 

музыкальных произведений 

 

 

 

 

музыки 

сравнения 

 

 

для музыкальных движений 

 

музыкальных сказок, плясок 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

 

 

 

-бытовой 

труд 

действия 

 

 

активности 

 

объяснением 

 

взрослых; 

 

 

 

 с 

помощь игрушек, настольного 

театра 

 

 

литературы; 

иллюстраций 

- 

щей предметно- 
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пространственной среды 

 

 

 

в подгруппах 

анализу результатов труда 

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 8 лет) 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми Методы и приемы 

 

Двигательная 

деятельность 

 

 

после 

дневного сна 

 

 

правилами 

подвижные игры 

 

спортивные игры 

элементами 

движений 

 

ния 

праздники 

(зимний, летний) 

упражнения с бегом, 

прыжками, лазанием, 

ползанием, бросанием, ловлей, 

метанием, эстафеты, с 

элементами соревнований, 

народные игры) 

ритмической гимнастики 

 

 

 

 

 

ритмической гимнастики 

 

показу упражнений, 

проведению игр 

Игровая 

деятельность 

– ролевые 

игры 

 

-спектакли 

 

 

занятия 

 

 

 

увлекательные истории 

 

рождения замысла игры 

изготовление детьми 

костюмов, 

атрибутов для игры 

 

игры 
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активности 

 

ситуации, через игру (про- 

ведение тематических 

мероприятий) 

экскурсии, с обсуждением 

 

коллективные дидактические 

игры 

самостоятельности 

 

 

предметно-пространственной 

среды 

 

партнера, наблюдателя 

 

содержания игры: соотнесение 

с реальными образами 

 

 

мультфильмов, сказок, 

рассказов 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

деятельность взрослых и 

детей исследовательского 

характера 

– экскурсии 

 

 

ситуаций 

 

события 

 

события 

занятия 

активности 

окружающими объектами, 

рассказывание 

познавательных сказок во 

время наблюдений 

 

алгоритмов действий, 

моделирование 

самостоятельные 

практические познавательные 

действия экспериментального 

характера 

фокусов; 

ссматривание 

иллюстраций 

 

практические познавательные 
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действия экспериментального 

характера 

Изобразительная 

деятельность 

 

- 

экспериментирование 

 

- 

экспериментирование 

 

 

 

творчества 

 

 

занятия 

активности 

 

сюжетное, модульное, по 

мотивам народных 

произведений 

рельефная  

 

с элементами дизайна 

- 

оформительская деятельность 

 

народного творчества 

- 

фантазирование с элементами 

дизайна 

поделок 

Коммуникативная 

деятельность 

 

-ролевые игры 

 

 

 

 

 

ситуации 

 

 

 

сти 

в подгруппах 

 

коллективной деятельности 

оцениванию собственной 

деятельности 

поговорок 

обсуждению поступков других 

Музыкальная  

деятельность 

 

 

 

–

ритмические движения 

-игровое и 

танцевальное творчество 

музыкальных инструментах 

- 

дидактические игры 

 

- 

тематические развлечения 

слуха и голоса 

ами 

 

 

 

 

переживаемого в творческой 

дельности 

различном исполнении 
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представления 

музыкальные представления 

литературы 

творческая  

 

активности 

 

 

 

 

е группой 

 

 

 

для музыкальных движений 

игр, хороводов 

предметно-пространственной 

среды 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- бытовой 

труд 

 

 

деятельность 

 

 

активности 

профессиями 

 

 

 

плана действий 

 

 

самостоятельной деятельности 

в подгруппах 

 

 

 

 

 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных задач в оптимальных условиях.  

В связи с обновлением материальных, дидактических, технических ресурсов 

их перечень вынесен в приложение. (приложение 1) 

 

2.3. Специфика национальных и социокультурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности, в которой находится МДОУ «Пивоваровский детский сад 

общеразвивающего вида» предопределяет отбор содержания компонента 

Программы, формируемого участниками образовательного процесса, усвоение 
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которого позволяет выпускникам адаптироваться к условиям жизни в ближайшем 

социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя потребность в 

здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, в 

охране окружающей среды. 

В процессе организации различных видов детской деятельности дети 

получают информацию о климатических особенностях Прибайкалья, об 

особенностях растительного и животного мира Прибайкалья, знакомятся с 

традициями и обычаями коренных народов Сибири, историей родного края, 

жизнью и деятельностью выдающихся жителей. 

В качестве ведущей культурной практики выступает игровая практика, 

позволяющая создать событийно организованное пространство образовательной 

деятельности детей и взрослых.   

Общие задачи развития игровой деятельности детей:  

-  приобщать детей к разным видам игровой деятельности, развивать интерес 

к играм разного вида и тематики, содействовать возникновению желания отражать 

свой социальный опыт в совместных и индивидуальных играх;  

-  способствовать возникновению в игре дружеских партнерских отношений 

и игровых объединений по интересам;  

-  содействовать развитию разных видов детской инициативы и активности 

(творческой, коммуникативной, познавательной, двигательной) в процессе игровой 

деятельности;  

-  содействовать развитию игровых умений и  навыков детей, в том числе и в 

плане организации предметно-игрового пространства, в соответствии с их 

возрастными возможностями и видами игр;  

-  обогащать игровой опыт детей, используя разнообразные формы, методы и 

средства взаимодействия;  

-  поощрять проявления самостоятельности, организованности, 

произвольности поведения в процессе игры, развивать навыки общения со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Сюрпризные игровые моменты.  Игровые моменты-

переходы от одного режимного процесса к другому.  

Игры-наблюдения. Подвижные игры. Сюжетно-ролевые 

игры. Строительные игры. 

Культурные игровые 

практики как  

организационная 

основа 

образовательной 

деятельности 

Игры по выбору. Игры - «секреты». Игры рядом. Игры 

по инициативе детей. Игры «предпочтения». Игры-

«времяпровождения». Игры - события». Игры - 

«сотворчество». 

Организованная 

образовательная 

деятельность детей с 

взрослыми 

Прямое руководство 

игрой 

Игра-беседа.  

Игровые обучающие 

Косвенное руководство игрой 

Через предметно-игровую 

среду. Проблемные ситуации. 

Игры, провоцирующие 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида» Страница 75 
 

ситуации. 

Игра-занятие. 

Игра - драматизация. 

Игра-

экспериментирование. 

Игра-моделирование. 

изменения игровой среды. 

Игры-путешествия. Игры-

развлечения. Игры-

аттракционы. Через 

сверстников. Совместно-

игровые действия. Игра-

диалог. Игра-тренинг. 

Режиссерские игры. 

Совместная 

образовательная 

деятельность детей и 

родителей 

Народные игры. Развивающие игры. Строительные 

игры. Технические игры. Спортивные игры. Игры на 

установление детско - родительских отношений. 

Игровые тренинги. Досуговые игры. Игры-конкурсы. 

Неделя игры и игрушки в детском саду. Игровые досуги 

и праздники. 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Младший дошкольный возраст 

Направление 

(вид деятельности) 
Способы поддержки детской инициативы 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

- Создание атмосферы принятия, поддержки на музыкальных 

занятиях; 

- Организация развлечений; 

-Оснащение предметно-пространственной среды 

музыкальными игрушками, инструментами; 

- Организация музыкальных развлечений, праздников; 

- Эмоциональная поддержка, поощрение; 

-Косвенное педагогическое руководство 

 - Опора на личный опыт ребенка. 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 

Двигательная 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

- Создание интересных образов для вовлечение в 

деятельность; 

- Демонстрация выполнения упражнения, исполнение ролей в 

подвижных играх; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Помощь, поддержка в освоении движений; 

- Поощрение самостоятельности; 

- Побуждение и поддержка детских инициатив; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Организация спортивных развлечений, праздников, 

соревнований; 

- Опора на личный опыт ребенка; 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Создавать яркие привлекательные образы; 

- Привлечение внимание детей к окружающим объектам 

вопросами; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Изменение пространства; 

- Подготовка необходимого инвентаря и материала; 

- Создание проблемной ситуации и её решение; 

- Опора на личный опыт ребенка. 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 

Игровая 

деятельность 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Обогащение сюжетно-ролевой игры; 

- Создание привлекательных, ярких образов в игровом 

пространстве; 

- Моделирование игровых ситуаций с участием персонажей; 

- Поддержка, поощрение самостоятельной деятельности, 

инициатив; 

- Вовлечение к деятельность подгруппами; 

- Помощь в распределении ролей. 

Конструирование 

из различного 

материала 

- Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Демонстрация бережного отношения к вещам и игрушкам; 

- Поощрение простых трудовых действий; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Положительное отношение к результату детского труда. 

Изобразительная 

деятельность 

- Вводить образцы в конструировании, рисовании; 

- Создание функционального насыщенного уголка, создание 

игровой ситуации, поддержание инициативы, оказание 

помощи; 

- Стимулирование детского творчества ( похвала, 

поощрение). 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 

 

Старший  дошкольный возраст 

Направление 

(вид деятельности) 

Способы поддержки детской  

инициативы 
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Музыкальная  

деятельность 

 

 

 

 

 

- Косвенное педагогическое руководство; 

- Помощь в овладении детскими музыкальными 

инструментами; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

-Поощрение детей; 

- Организация поддержка детской инициативы в воплощении 

творческого замысла; 

- организация музыкальных праздников, театрально-

музыкальных; 

представлений, конкурсов, участие детей в роли ведущих; 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 

Двигательная 

деятельность 

- Побуждение к самостоятельным действиям, одобрение, 

поддержка 

инициатив; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Организация спортивных развлечений, праздников, 

соревнований; 

- Разнообразие и вариативность работы с детьми;  

- Опора на личный опыт ребенка; 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

- Проектная деятельность; 

- Моделирование ситуаций для проведения экспериментов; 

- Оказание поддержки развитию индивидуальности ребенка, 

совместная исследовательская деятельность взрослого и 

детей; 

- Создание проблемной ситуации; 

- Решение проблемных ситуаций; 

- Ведение журнала наблюдения; 

- Игры (сюжетные, с правилами); 

- Интеллектуальные игры (головоломки, викторины, задачи-

шутки, 

ребусы, кроссворды, шарады); 

- Создание мини-музеев; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды; 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 

Игровая  

деятельность 

- Поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства; 

- Вовлечение детей в создание, изменение предметно-

пространственной среды; 

- Совместно изготовление атрибутов для игр; 

- Совместное обсуждение, планирование деятельности; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 
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среды. 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

- Положительное отношение к результату детского труда; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Конструирование 

из различного  

материала 

- Создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности; 

- Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Изобразительная 

деятельность 

- Недирективная помощь детям; 

- Поддержка инициативы и самостоятельности;  

- Создание ситуаций успеха на основе игровых ситуаций; 

- Стимулирование детского творчества (похвала, поощрение); 

- Индивидуальный подход к ребенку со стороны педагога. 

 

 

2.5. Способы и направления детской инициативы 

  В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребёнка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей 

степени может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи.  

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт 

возникающих инициатив.  

Все виды деятельности, предусмотренные программой ДОО, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы.  

Требования к развитию и поддержке игровой деятельности:  

 избегать представления об игре как регламентируемом процессе 

«коллективной проработки знаний»;  

 не подчинять игру строго дидактическим задачам;  

 содействовать «проживанию» ребёнком той или иной ситуации с 

позиции разных социальных ролей; 
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 предоставлять выбор игрового оборудования;  

 способствовать отражению событий в игре; 

 изучать и переносить семейный опыт различных видов игр 

(подвижных, настольных и др.) в группу; 

 поддерживать и поощрять инициативу детей в организации игр;  

 руководить игрой на основе предложенной детьми или вы бранной 

роли.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребёнком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств личности, 

как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

 с семьями  воспитанников 

Цель: обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Задачи: 

 Информирование родителей о ходе образовательного процесса. 

 Консультативная поддержка  родителей (законных представителей) по 

вопросам образования и охраны здоровья детей. 

 Вовлечение семей  в совместную образовательную деятельность. 

 

Возрастная 

группа 

Программные формы 

взаимодействия 

Формы предусмотренные 

формируемой частью 

участниками образовательных 

отношений 

 

 

 

Младшая группа 

От рождения до школы. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. – см. стр. 144-150. 

-знакомства 

 

-классы для родителей 

-практикумы для 

родителей 

-взрослые конкурсы, 

выставки 

-взрослые 

праздники, интегрированные 

занятия 

 

 

консультации 

стендов, папок передвижек 
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деятельность по оснащению 

предметно-пространственной 

среды 

 

помещение информации на 

сайте МДОУ. 

создание памяток, подготовка 

фотомонтажей, слайдовых и 

видеопрезентаций 

 

 

Средняя группа 

 

От рождения до школы. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. – см. стр. 144-150. 

 

дни открытых дверей 

индивидуальные и групповые 

консультации 

-классы для родителей, 

совместные детско-взрослые 

мастер классы 

-практикумы для 

родителей 

-взрослые конкурсы, 

выставки, театрализованные 

представления 

 родительские собрания 

 оформление 

информационных стендов 

 организация выставок 

детского творчества,  

приглашение родителей на 

детские концерты развлечения и 

праздники,  

создание памяток, подготовка 

фотомонтажей, слайдовых и 

видеопрезентаций 

помещение информации на 

сайте МДОУ. 

 

 

Старшая группа 

 

 

 

От рождения до школы. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. – см. стр. 144-150. 

 

-классы для родителей 

-практикумы для 

родителей 

-взрослые конкурсы, 

выставки, театрализованные 

представления 

 

 

-взрослые 

праздники, интегрированные 

занятия 
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–взрослые проекты 

деятельность на участке 

консультации 

создание памяток, подготовка 

фотомонтажей, слайдовых и 

видеопрезентаций 

стендов, папок передвижек 

деятельность по оснащению 

предметно-пространственной 

среды 

помещение информации на 

сайте МДОУ. 

 

 

 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 

 

От рождения до школы. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2015. – см. стр. 144-150. 

 

-классы для родителей, 

совместные детско-взрослые 

мастер классы 

-практикумы для 

родителей 

-взрослые конкурсы, 

выставки, театрализованные 

представления 

 

 

-взрослые 

праздники, интегрированные 

занятия 

–взрослые проекты 

деятельность на участке 

консультации 

создание памяток, подготовка 

фотомонтажей, слайдовых и 

видеопрезентаций 

стендов, папок передвижек 

деятельность по оснащению 

предметно-пространственной 

среды 

помещение информации на 
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сайте МДОУ. 

почта доверия 

 

Методические пособия, обеспечивающие содержание взаимодействия ДОО и 

семьи – См. Приложение 2. 

 

2.7 Содержание образовательной деятельности по коррекции 

 нарушений речевого развития детей 

 

Коррекция нарушений речевого развития осуществляется по программе 

Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. «Программа обучения и воспитания детей с общим 

недоразвитием речи»; «Программа обучения и воспитания детей с фонетико-

фонематичесикм недоразвитием речи». Обучение детей в соответствии с 

предлагаемой системой обеспечивает овладение фонетической системой языка, 

подготовку к обучению грамотой общепринятым аналитико-синтетическим 

методом и усвоение некоторых элементов грамоты у детей дошкольного возраста 

6-7 лет. 

Целью коррекционной работы является: 

 Обеспечение коррекции нарушений речевого развития; 

 Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего возраста с общим недоразвитием речи, 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, 

обеспечения эмоционального благополучия, его позитивной социализации, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах  деятельности; 

 Предупреждение возможных трудностей в усвоении программы 

массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы дошкольника. 

Задачи: 

 способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовки к обучению к школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

 формирование общего и речевого поведения с учетом возраста детей; 

 обеспечить формирование лексической стороны речи, правильного 

произношения и навыков звукового анализа и синтеза; 

 способствовать формированию лексико-грамматических средств языка 

(уточнение и расширение словарного запаса, практическое овладение различными 

способами словообразования и словоизменения); 

 обеспечить формирование навыков связной речи (составление и 

распространение предложений, составление разного вида рассказов и 

рассуждений), элементов монологической речи; 
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 овладение элементами грамоты. 

Основные средства и способы организации коррекционно-

логопедической работы 

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и 

голосовой): выполняется в течение дня 3-5 раз. 

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 

гимнастикой 3-5 раз в день. 

 Коррегирующая мини-гимнастика для профилактики нарушений 

осанки и стопы: выполняется ежедневно после сна. 

Формы реализации программы 

Занятие является одной из основных форм работы с детьми при 

максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия.  

Индивидуально-подгрупповые занятия по формированию 

звукопроизношения проводятся ежедневно. В них включены задания по коррекции 

связной речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию 

психических процессов. 

Фронтальные логопедические занятия в старшей группе проводятся 2 раза в 

неделю по 20-25 минут, в подготовительной группе – 3 раза в неделю  

продолжительностью 25-30 минут. 

Количество фронтальных логопедических занятий сокращено за счет 

увеличения количества и качества индивидуально-подгрупповых занятий. 

В зависимости от индивидуальных особенностей детей и успешности 

усвоения программного материала, динамики их продвижения занятия могут 

дробиться, видоизменяться, дублироваться. 

 Закрепление материала вне занятий осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения). 

Вечерние индивидуальные занятия проводит воспитатель по заданию 

логопеда. Работа проводится воспитателем  по индивидуальным тетрадям детей. 

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-

логопедической работы. 

Коррекционно-логопедическая работа проводится и вне занятий: во время 

режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда в 

природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы: 

Для успешной реализации образовательной Программы необходимы 

продуманная организация пространства и оснащения здания и территории, 

тщательно подобранные игрушки, дидактические игры и средства обучения, 

соответствующие возрасту детей и образовательным задачам. Материально-

техническая база дошкольного учреждения соответствует требованиям санитарно-
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эпидемиологических правил и нормативов, правил пожарной безопасности. 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить 

задачи, в т. ч.:  

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных 

потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных 

представителей), педагогических работников и представителей общественности в 

разработке основной образовательной программы, в создании условий для ее 

реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные 

технологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и 

культурные практики социализации детей);  

─ обновлять содержание образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) 

с учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и 

специфики информационной социализации детей;  

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и 

творческого потенциала педагогических, руководящих и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой компетентности 

и мастерства мотивирования детей;  

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

МДОУ «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» обладает 

необходимой материально-технической базой для ведения образовательной 

деятельности, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, а так же требованиям пожарной 

безопасности. 

- соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

- соответствие правилам пожарной безопасности; 

- средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

- оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

- учебно-методический комплект, оборудование, оснащение 

Образовательная 

область 

Место 

организации 

Оборудование 

Игровое/технологическое 

Специалист по 

штатному  

расписанию 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

и спортивный 

залы 

Групповые 

комнаты 

 

Доска передвижная школьная, 

Тv- плазма (LG), 

Интерактивная доска, 

Мультимедийные проекторы,  

Цифровые фортепиано 

CASIO,  

 аудиосистема EUROSOUND, 

Ноутбук AСER, 

Микрофоны, 

Беговые дорожки, 

Велотренажеры, 

Батуты, 

 шведская стенка 

Музыкальный центр; 

Детские музыкальные 

инструменты; 

Различного вида театры, 

ширмы; 

 предметы декорации; 

Костюмы; 

Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др.; 

Бумага разного формата, тона; 

цветные карандаши, краски, 

кисти, пластилин; цветная 

бумага и картон; достаточное 

количество ножниц с 

закругленными концами, 

клей, салфетки для 

аппликации; бросовый 

материал (фольга, фантики и 

пр.). 

Сценарии праздников. 

Музыкальный  

руководитель 

Воспитатель  

Социально- 

Коммуникативное 

развитие 

Групповые 

комнаты 

Кабинет 

педагога- 

психолога, 

«Сенсорная 

комната» 

 

Атрибутика для сюжетно-

ролевых игр («Семья», 

«Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская»; 

Напольный строительный 

материал; 

 Настольный строительный 

материал; 

Пластмассовые конструкторы; 

 Металлические 

конструкторы; 

Педагог – 

психолог 

Воспитатель 
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 Предметы-заместители; 

 Дидактические, настольные 

игры по профилактике ДТП; 

Государственная символика и 

символика Иркутской 

области; 

Наглядный материал: 

альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

Предметы русского быта 

 Предметы народно-

прикладного искусства. 

Уголки уединений: мини 

диваны, 

Песочница, декоративно-

развивающая панель цирк, 

Массажная дорожка,  

Сухой дождь,  

Антистрессовые игрушки,  

Зеркало «Туннель»,  

Игровой попугай 

«Повторюшка»,   

Напольное покрытие с 

имитацией травы,  

Песок «Радужной 

настроение», Логические 

игры, музыкальные книги 

«Детские сказки» 

Познавательное  

развитие 

Групповые 

комнаты  

 

 Календари природы; 

Комнатные растения; 

 Дидактические игры; 

Настольные игры; 

Дидактический материал по 

сенсорному развитию; 

Материал для детского 

экспериментирования 

Воспитатель 

Речевое развитие  Групповые 

комнаты  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Детская художественная 

литература в соответствии с 

возрастом; 

 Дидактический материал. 

Тv- плазма (LG), 

Логопед 

Воспитатель 

Физическое 

развитие  

Музыкальный 

и спортивный 

залы  

Групповые 

Оборудование для ходьбы, 

бега, равновесия; 

Беговые дорожки, 

Велотренажеры, 

Инструктор 

 по ФИЗО 

Воспитатель 
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комнаты 

Территория 

сада 

Батуты, 

 шведская стенка 

Оборудование для прыжков; 

Оборудование для катания, 

ловли, бросания; 

Оборудование для ползанья и 

лазанья; 

Атрибуты к спортивным и 

подвижным играм. 

Дорожки здоровья; 

Баскетбольная площадка; 

Футбольное поле; 

Стенка «Скалолаз» 

 

В  каждой  возрастной  группе  ДОУ  созданы  условия  для   

самостоятельного,  активного  и  целенаправленного  действия  детей  во  всех  

видах  деятельности. 

 Содержание  предметно-развивающей  среды  соответствует  интересам  

мальчиков  и  девочек,  периодически  изменяется,  варьируется,  постоянно  

обогащается  с  ориентацией  на  поддержание  интереса  детей,  на  их  

индивидуальные  возможности,  особенности  и  потребности.  

 

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

 

Методические материалы и средства обучения распределяются  по группам в 

соответствии с программным содержанием, возрастными особенностями детей (в 

процессе реализации Программы пополняются, обновляются, перераспределяются 

по группам). – См. Приложение 3 

3.3. Режим дня 

 

Режим дня составлен с расчётом на 12 часовой рабочий день пребывания 

ребёнка в детском саду. 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей 

является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная 

продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и 

отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильного построения 

режима является его соответствие возрастным психофизиологическим 

особенностям детей. 

В детском саду используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

(Приложение 9) 
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Режим дня отражает сочетание периодов бодрствования и сна в течение дня, 

чередование различных видов деятельности и форм работы с детьми. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 

лет составляет 5,5 - 6 часов,  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 

часа. Прогулку организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во 

вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 

лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20С и скорости 

ветра более 15 м/с. 

Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 

Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в 

помещения дошкольного образовательного учреждения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 

составляет 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном 

организуется прослушивание сказок, включается релаксационная музыка. Детей с 

трудным засыпанием и чутким сном укладывают в первую очередь, а поднимают в 

последнюю. 

Во время сна детей в спальне обязательно присутствует воспитатель (или 

помощник воспитателя). 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

организованной образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме 

дня не менее 3 - 4 часов.  

Адаптационный режим. В первой половине сентября, увеличивается время 

двигательной активности за счет времени, отведенного на непосредственно 

образовательную деятельность. Проводится большое количество 

коммуникативных игр, организуются спортивные праздники, экскурсии, 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулки за счет времени, 

отведенного на прием детей и утреннюю гимнастику. Воспитатели встречают 

детей, организуют подвижные игры и утреннюю гимнастику на улице. 

Режим дня на теплое время года (апрель-октябрь). В теплое время года 

увеличивается продолжительность прогулки за счет времени, отведенного на 

прием детей и утреннюю гимнастику. Воспитатели встречают детей, организуют 

игровую, двигательную, познавательную (наблюдения) деятельность на улице. 

Режим дня на холодное время года (ноябрь-март). Режим дня 

корректируется с учетом увеличения времени на подготовку к прогулке. 

Режим дня на летний период. Увеличивается время двигательной 

активности, проводится большое количество коммуникативных игр, организуются 

спортивные праздники, экскурсии, развлечения. Увеличивается 

продолжительность прогулок. В период летней оздоровительной работы с детьми 

увеличивается время двигательной активности за счет исключения из режима дня 

организованной образовательной деятельности. Проводится большое количество 

коммуникативных игр, организуются спортивные праздники, экскурсии, 
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развлечения на свежем воздухе. В большом объеме реализуются оздоровительные 

мероприятия. 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 градусов С и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха ниже 

минус 20 градусов С и скорости ветра более 15 м/с. На этот период группам 

выделяется музыкальный зал для организации прогулки и определяется ее время. 

Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16 

градусов С. Дети, одетые соответственно температуре помещения (с учетом того, 

что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. 

Воспитатель регулирует двигательную активность детей. В группе в это время 

проводятся сквозное проветривание и влажная уборка. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости в режиме дня 

увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

предусматривается время для проведения специальных лечебно-профилактических 

процедур, уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности с 

повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. Праздники и 

развлечения проводятся в камерном режиме. 

Щадящий режим дня разрабатывается для часто болеющих детей и детей, 

перенесших острые респираторные заболевания. 

Воспитатели и специалисты оберегают детей от переохлаждений и 

сквозняков, на прогулку одевают последними, раздевают первыми. Следят за тем, 

чтобы на улице они дышали носом. Дневной сон при щадящем режиме 

организуется следующим образом: детей укладывают спать в первую очередь, а 

поднимают в последнюю. Процедура воздушно-контрастного закаливания в 

первые 5-7 дней после болезни сокращается до 6-8 минут. Обливание рук до локтя 

холодной водой после перенесенной болезни начинается с температуры воды 28 

градусов С, с постепенным понижением на 1 градус каждые 2-3 дня. На 

физкультурных занятиях в первые 7 дней после болезни нагрузка снижается, все 

сложные для ребенка упражнения исключаются, уменьшается количество и число 

повторений. В комплекс включаются пассивные упражнения дыхательного типа, 

способствующие улучшению обменных процессов и функций дыхательной и 

сердечнососудистой систем. 

Важно обеспечить оптимальный двигательный режим-рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности: ежедневные 

утренние гимнастики, физкультминутки в середине НОД. 

Воспитательно-образовательный процесс строиться с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо 

обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом 
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принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной 

темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает 

достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными  возможностями. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 

2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе и центрах (уголках) развития. 

При составлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности ребёнка ( длительность сна, вкусовые предпочтения и т.д.). 

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтение 

детям. Это не является обязательным элементом режима дня и чтение может быть 

замещено самостоятельной деятельностью детей, однако для эффективного 

решения программных задач ежедневное чтение крайне желательно. Для детей 1.6-

2лет длительность чтения с обсуждением прочитанного рекомендуется до 5 минут. 

Педагоги самостоятельно дозируют объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

 

Режим дня младшей  группы (3-4 года) 

Для детей 3-4 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 10-15 минут. 

Педагоги самостоятельно дозируют объём образовательной нагрузки, не 

превышая при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами нагрузку. 

Под действием СанПиН для детей 3-4 лет планируют не более 10 видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью 15 

минут. 

7.00-8.25 Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика, дежурство 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 
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9.00-9.40 Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

9.40-12.05* Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, игры 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.25-15.50* Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей 

16.00-16.20 Чтение художественной литературы 

16.20-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-18.00 Возвращение с прогулки, игры 

18.00-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.45-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Для детей 4-5 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 10-15 минут. 

Педагоги самостоятельно дозируют объём образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

Под действием СанПиН для детей 4-5 лет планируют не более 10 видов 

непосредственно образовательной деятельности в неделю продолжительностью 20 

минут 

 

7.00-8.25 Прием, осмотр, игры,  утренняя гимнастика, дежурство 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-

9.50(10.00) 

Организованная образовательная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак  

10.10-12.10* Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

12.10-12.30 Возвращение с прогулки, игры 

12.30-13.00 Подготовка к обеду, обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.40* Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Игры, самостоятельная деятельность детей  

16.00-16.20 Чтение художественной литературы 

16.20-17.50 Подготовка к прогулке, прогулка 

17.50-18.00 Возвращение с прогулки, игры 

18.00-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.45-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
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Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

Для детей 5-6 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 15-20 минут. 

Педагоги самостоятельно дозируют объём образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

Под действием СанПиН для детей 5-6 лет планируют не более 13 занятий в неделю 

продолжительностью 25 минут. 

7.00-8.25 Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

8.25-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50-9.00 Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-10.00 Организованная образовательная деятельность 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.00 - 12.00* Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

12.00-12.35 Возвращение с прогулки, игры 

12.35-13.05 Подготовка к обеду, обед 

13.05-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15.25* Подготовка к полднику, полдник 

15.25-15.50 Чтение художественной литературы, самостоятельная деятельность 

15.50-16.15 Организованная образовательная деятельность  

16.15-18.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.00-18.10 Возвращение с прогулки, игры 

18.10-18.30 Подготовка к ужину, ужин 

18.45-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-8 лет) 

Для детей 6-7 лет длительность чтения, с обсуждением прочитанного 

рекомендуется до 15-20 минут. 

Педагоги самостоятельно дозируют объём образовательной нагрузки, не превышая 

при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами 

и нормативами нагрузку. 

Под действием СанПиН для детей 5-6 лет планируют не более 14 занятий в неделю 

продолжительностью 30 минут. 

7.00-8.30 Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00  Игры, самостоятельная деятельность 

9.00-10.10(20)  Организованная образовательная деятельность 

10.40-10.50 Второй завтрак  

10.10(20)-12.20* Игры, подготовка к прогулке, прогулка(игры, наблюдения, труд) 
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12.20-12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40-13.10 Подготовка к обеду, обед 

13.10-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.15 Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 

15.15-15.25* Подготовка к полднику, полдник 

15.25-16.20 Игры, самостоятельная деятельность детей, чтение художественной 

литературы 

15.50-16.20 

16.25-16.55 

Организованная образовательная деятельность 

16.55-18.10 Подготовка к прогулке, прогулка 

18.10-18.20 Возвращение с прогулки, игры 

18.20-18.45 Подготовка к ужину, ужин 

18.45-19.00 Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 

 

*При  12-часовом пребывании возможна организация, как отдельного полдника, так и 

уплотненного полдника с включением блюд ужина (см. СаНПиН 2.4.1.3049-13 .) 

*В морозные дни, когда температура воздуха ниже допустимой для прогулок 

санитарными нормами, прогулки отменяются  и дети занимаются в группах. групповая 

комната проветривается, воздуху дают согреться, и педагоги проводят игры с детьми.  

В летний период большую часть времени дети проводят на свежем воздухе, вся 

организованная деятельность проводится по возможности на прогулке.   

В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой 

возрастной группы, которое следует рассматривать как примерное. 

Дошкольная образовательная организация для введения регионального и 

культурного компонентов, для учета особенностей своего дошкольного 

учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять 

темы или названия тем, содержание работы, временной период и пр. 

(приложение 4) 

 

3.4.   Особенности традиционных событий, праздников, 

 мероприятий 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

 В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для 

каждой возрастной группы. Примерный перечень событий, праздников и 

мероприятий. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 
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Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 

государственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию 

обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 

изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. Поддерживать желание детей петь, 

танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать соответствующую среду 

для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: 

слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, 

отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным 

развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 

формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 

литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять патриотическое и 

нравственное воспитание. 

Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. Развивать желание 

посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в 

центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, 

чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида» Страница 95 
 

полученных знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению 

спортивных увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание 

активно участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, 

музыкального зала, участка детского сада и т. д.). 

Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с 

памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития 

индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, 

экспериментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и 

потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и 

студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 

приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать 

творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке 

к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для 

проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для 

наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение 

играть в настольно-печатные и дидактические игры. Поддерживать желание 

дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и т. п.), 

рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и 

организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 
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творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занимаясь 

различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. 

Традиционные праздники мероприятия 

В основе традиционных праздников, событий, мероприятий лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

ДОУ. 

Перечень традиционных событий, праздников и мероприятий 

Определенные 

Примерной программой 

Формирующая часть участниками 

образовательного процесса 

От рождения до школы. 

Примерная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., 

испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015. 

– См. стр. 275. 

«День знаний» - совместный концерт;  

 «День дошкольного работника» - совместный 

концерт, выставки рисунков;   

«Осенний Бал» - выставки поделок из природного 

материала, утренники по группам; 

 «День Матери» - совместный концерт, фотовыставка 

«Мамина улыбка»; 

 «Новый год» - утренники по группам, конкурс 

поделок «Новогодняя игрушка», смотр-конкурс 

«Фестиваль кормушек» выставка детских рисунков 

«Зимушка хрустальная»; 

 «Рождество Христово» - конкурс снежных поделок 

на территории сада, колядки в старших группах;  

«23 Февраля» - спортивные состязания в группах 

совместно с родителями, выставка детских работ 

«Наши замечательные папы»; 

 «Масленица» - совместный праздник на территории 

сада «Масленичные гуляния»; 

 «8 Марта» - утренники по группам, выставка детских 

работ «Подарок маме»; 

 «День смеха» - досуги по группам; 

Конкурс  семейных плакатов по ЗОЖ «Мы со 

спортом дружим очень – каждый быть здоровым 

хочет»; 

 «Пасха» - по группам роспись пряников; «День 

Победы» - совместный концерт для ветеранов, 

возложение цветов к памятнику, конкурс детских 

рисунков, работ, посвящённых Дню Победы; 

 «Выпускной балл», «День защиты детей», 

«Международный день друзей», «День Ивана 

Купала», «День физкультурника». 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС) 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 

1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства детского сада, группы, а 

также территории, прилегающей к нему, материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство должно предоставлять 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 
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2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в 

том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

- возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

- наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

4) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

- доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 

всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации 

Программы 

Развивающая предметно пространственная - среда в ДОУ организуется так, чтобы 

каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым делом. В 

дошкольном учреждении для реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования создается разнообразная по содержанию развивающая 

предметно-пространственная среда, которая включает различные игровые и 

развивающие центры: 

 Образователь

ная область 

Младший дошкольный   

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

1. Познавательно

е развитие 

-специально оборудованный 

центр для формирования 

сенсорных  и элементарных 

-специально оборудованный 

центр для формирования 

математических 
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математических представлений 

воспитанников  (пирамидки, 

коробки-вкладыши, плоскостные 

сенсорные эталоны, рамки-

вкладыши, геометрические 

головоломки, игры для развития 

моторики рук, настольно-

печатные игры, игра-лото, 

домино, мозаики, наборы 

разрезных картинок, счетные 

палочки, набор геометрических 

фигур, математические 

головоломки). 

 -уголок природы- специально 

оборудованное место в группе 

(календарь наблюдений за 

погодой, картинки с 

изображением сезонных 

изменений, различных 

экосистем, инвентарь для ухода 

за комнатными растениями, 

дидактические игры). 

представлений воспитанников 

(материалы для развития 

мелкой моторики, 

математические головоломки, 

пазлы, счетные палочки, игры 

на закрепление 

математических 

представлений). 

-специально оборудованное 

место в группе для 

экспериментирования 

(природный материал, 

емкости, материал, приборы   

для измерения, энциклопедии, 

по разным областям знаний, 

микроскоп, лупа, весы). 

-уголок природы- специально 

оборудованное место в группе 

(календарь наблюдений за 

погодой, картинки с 

изображением различных 

экосистем, климатических зон, 

инвентарь для ухода за 

комнатными растениями, 

инвентарь для высадки 

огорода на окне, 

дидактические игры, 

познавательная литература). 

2. Художественн

о-эстетическое 

развитие. 

-специально оборудованный 

центр  (столы, мольберты, 

планшеты для рисования, 

различные виды красок, кистей, 

бумага различного формата, 

раскраски, восковые мелки, 

поролоновые губки-штампы, 

салфетки для рук, пластилин, 

доски для работы с пластилином, 

иллюстрации сказок, 

репродукции картин, предметы 

народных промыслов, 

репродукции живописи). 

-специально организованное 

место для демонстрации 

детского творчества. 

-театральные ширмы, различные 

-специально оборудованный 

центр  (столы, мольберты, 

планшеты для рисования, 

различные виды красок, 

кистей, бумага различного 

формата, раскраски, восковые 

мелки, поролоновые губки-

штампы, печатки. салфетки 

для рук, пластилин, доски для 

работы с пластилином, тесто, 

глина, иллюстрации сказок, 

репродукции картин, 

предметы народных 

промыслов, репродукции 

живописи, предметы- 

результат детского 

творчества). 



 

 

Образовательная программа дошкольного образования «Пивоваровский детский сад 
общеразвивающего вида» Страница 100 
 

виды настольного театра (театр 

игрушек, пальчиковый),  

элементы костюмов и декораций 

для игр-драматизаций, 

музыкальные инструменты, 

музыкально-дидактические 

игры, иллюстрации к 

музыкальному материалу, 

материал для музыкально-

двигательной импровизации, 

аудиозаписи  для 

прослушивания). 

-уголок конструирования 

специально организованное 

место в группе (напольный 

крупный конструктор, наборы 

мелкого деревянного 

конструктора,  напольные 

мягкие модули, игрушки для 

обыгрывания, различные виды 

пластмассового конструктора, 

схемы с изображением 

построек). 

музыкально-спортивный зал - 

элементы костюмов и декораций 

для игр-драматизаций, 

музыкальные инструменты, 

пианино. 

 

-театральные ширмы, 

различные виды настольного 

театра (театр игрушек, 

пальчиковый, перчаточный, 

теневой),  элементы костюмов 

и декораций для игр-

драматизаций, музыкальные 

инструменты, музыкально-

дидактические игры, 

иллюстрации к музыкальному 

материалу, материал для 

музыкально-двигательной 

импровизации, аудиозаписи  

для прослушивания). 

-уголок конструирования 

специально организованное 

место в группе (напольный 

крупный конструктор, наборы 

мелкого деревянного 

конструктора,  наборы 

металлического конструктора, 

напольные мягкие модули, 

игрушки для обыгрывания, 

различные виды 

пластмассового конструктора,  

конструкторы  Lego, 

индивидуальные наборы для 

конструирования, схемы с 

изображением построек). 

музыкально-спортивный зал - 

элементы костюмов и 

декораций для игр-

драматизаций, музыкальные 

инструменты, пианино. 

3. Физическое 

развитие 

-специально оборудованное 

место в группе (атрибуты для 

подвижных игр, массажные 

дорожки). 

-спортивный зал (шведская 

стенка, маты, оборудование для 

выполнения ОРУ, ОВД, 

атрибуты для подвижных игр) 

-специально оборудованное 

место в группе (атрибуты для 

подвижных  и спортивных игр, 

массажные дорожки). 

-спортивный зал (шведская 

стенка, маты, оборудование 

для выполнения ОРУ, ОВД, 

атрибуты для подвижных игр) 
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4. Социально-

коммуникатив

ное развитие 

-атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр, ширмы для разделения 

пространства, мягкие напольные 

модули. 

-атрибуты для сюжетно-

ролевых игр, ширмы для 

разделения пространства, 

мягкие напольные модули. 

5. Речевое 

развитие. 

-специально организованное 

место в группе (подборка 

детской литературы для чтения, 

подборка детской литературы 

для рассматривания, картинки,  с 

изображением героев потешек, 

сказок, игры для развития 

активизации и обогащения 

словаря детей, набор 

предметных и сюжетных 

картинок, настольно-печатные 

игры). 

- кабинет логопеда (подборка 

детской литературы для 

рассматривания, картинки,  с 

изображением героев потешек, 

сказок, игры для развития 

активизации и обогащения 

словаря детей, набор 

предметных и сюжетных 

картинок, настольно-печатные 

игры) 

-специально организованное 

место в группе (подборка 

детской литературы для 

чтения, подборка детской 

литературы для 

рассматривания, картинки,  с 

изображением героев 

произведений, игры для 

развития всех сторон речи 

детей, набор предметных и 

сюжетных картинок, 

настольно-печатные игры, 

атрибуты для сюжетно-

ролевой игры «Библиотека, 

портеры детских писателей, 

результаты детского 

словесного творчества, игры 

для  развития основ грамоты, 

подборка материалов устного 

народного творчества  

(пословицы, поговорки, 

загадки), аудиозаписи 

художественных 

произведений). 

- кабинет логопеда (подборка 

детской литературы для 

рассматривания, картинки,  с 

изображением героев потешек, 

сказок, игры для развития 

активизации и обогащения 

словаря детей, набор 

предметных и сюжетных 

картинок, настольно-печатные 

игры) 

 

ІV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Возрастные и индивидуальные категории детей, на которых 

ориентирована образовательная программа дошкольного образования 
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Образовательная программа реализуется с детьми от 3 до 8 лет. 

Программа состоит из: 

- обязательной части 60 % 

- части формируемой участниками образования 40%. 

Содержание обязательной части обеспечивается методическими пособиями 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой . 

Содержание формируемой части обеспечивается парциальной программой 

«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной 

деятельности с детьми» авторы:  Багадаева О.Ю., Галеева Е.В., Галкина И.А., 

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

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

МДОУ «Пивоваровский детский сад общеразвивающего вида» посещают 

275 детей, с семьями воспитанников осуществляется сотрудничество и создаются 

условия для: 

- предоставления информации о программе – семьям, вовлечёнными в 

образовательную деятельность, для обсуждения с родителями (законными 

представителями) детей вопросов, связанных с реализацией программы. 

Целью работы с родителями детский сад ставит: 

-Установление доверительных и партнёрских отношений с родителями. 

- Вовлечение семьи в единое образовательное пространство. 

-Формирование психолого-педагогических знаний родителей. 

- Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ. 

- Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей. 

-Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта . 

-Объединение условий для развития и воспитания детей. 

- Создание атмосферы взаимопонимания и общих интересов 

Система работы с родителями включает: 

-Участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского комитета. 

-Целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах. 

-Обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребёнка в 

разных видах детской деятельности на семинарах практикумах, консультациях и 

открытых занятий. 

В детском саду существуют такие формы работы с родителями: 

- Знакомство с семьёй: встречи, анкетирование, посещения. 

-Дни открытых дверей. 

- Индивидуальные и групповые консультации. 

-Родительские собрания. 

-Оформление информационных стендов, выпуск газет. 

- Организация выставок семейных, персональных. 

-Приглашение родителей на детские утренники для участия в них. 

-Создание памяток для родителей. 

- Мастер классы. 
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Деятельность родителей и педагогов в детском саду считаем успешной, так 

как родители являются союзниками педагогов и действуют в интересах детей. 

Программой предусмотрена коррекция нарушений речевого развития, 

коррекции психофизического развития и подготовка к обучению в школе детей. 

 

V. ЛИТЕРАТУРА 

Образовательная область Методические пособия 

 

Физическое 

 развитие  

1. Пензулева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014 – 80 с. 

2. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультурных минуток, пальчиковых гимнастик. 

Изд. 2-е, доп. – Спб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2014.- 80 с. 

3. Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 

саду: для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с.  

4. Игровая деятельность на занятиях по 

физкультуре. Средняя группа. С.Е. Голомидова.- 

Волгоград: ИТД «Корифей».- 96 с. 

5. Физкультурные минутки и динамические паузы 

в ДОУ. Аверина И.Е. – 2-е изд. – М.: Айрис-пресс, 

2006.- 144 с. 

6. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 

2 – 7 лет / Авт.-сост. Э. Я. Степаненкова. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 с. 

7. Пензулева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: Вторая младшая группа. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 – 80 с. 

8. Пензулева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014 – 80 с. 

9. Пензулева Л.И. Физкультурные занятия в 

детском саду: Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014 – 80 с.  

Познавательное развитие 1. Алямовская В. Г. и др. Беседы о поведении 

ребенка за столом. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. – 

(Вместе с детьми). 

2. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 

деятельность дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.  – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 
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3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском 

саду. Пособие для воспитателей детского сада. – 

М.: Просвещение, 2007. 

4. Деятельность дошкольников в детской 

экспериментальной лаборатории: программа, 

игровые проблемные ситуации, картотека опытов / 

авт.-сост.М. П. Костюченко, Н. Р. Камалова. – 

Волгоград: Учитель, 2016. – 148 с. 

5.Дошколятам – о животных:  занимательные и 

справочные материалы / авт.-сост. Е. Ю. Валк. – 

Волгоград: Учитель, 2011. – 221 с. 

6. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет) 

 7. Соломенникова О.А.Экологическое воспитание 

в детском саду. Программа и методические 

рекомендации – 3-е изд. испр. и доп. – М.: 

МОЗАЙКА –СИНТЕЗ, 2008 – 112с. 

8. Экологическое воспитание дошкольников. 

Книга для воспитателей детского сада. – М.: 

Мозайка-Синтез, 2006 – 96с. 

9. Дидактические игры, занятия в ДОУ (младший 

дошкольный возраст). Выпуск 1. Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ Е.Н. 

Панова.- Воронеж , 2007- 79с. 

10. Организация экспериментальной деятельности 

дошкольников. Методические рекомендации. Под 

общ. ред. Л.Н. Прохоровой.- М.: АРКТИ, 2003-64с. 

11.  От осени до лета: для воспитателей детских 

садов и музыкальных руководителей / сост. Л. А. 

Владимирская. – 2-е изд. – Волгоград: читель, 

2012. – 159 с. 

12. Шорыгина Т.А. Деревья. Какие месяцы в году? 

/ Т.А. Шорыгина: Издательство Гном, 2010-64с. 

13. Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они?/ Т.А. 

Шорыгина: Издательство Гном, 2010-64с. 

14. Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. 

Знакомимся с окружающим миром. Для тетей 5-7 

лет. 2-е изд., испр., доп. – М.: ТЦ Сфера, 2015-

192с. 

15. Устинов С.К. Эколог Леший и его соседи. 

Рассказы о животных. Иркутск. – «Сибирская 

книга», 2011. 

16. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 
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Вторая младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64  с. 

17. Помораева И. А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений: 

Подготовительная к школе группа. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176  с. 

18. Шорыгина Т. А. Беседы о профессиях. 

методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

128 с. (Вместе с детьми). 

19. Шорыгина Т. А. Трудовые сказки.  Беседы с 

детьми о труде и о профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 

2014. – 80 с. – (Сказки-подсказки). 

20. Шорыгина Т. А. Беседы  о правилах пожарной 

безопасности. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. – 

(Вместе с детьми). 

21. Шорыгина Т. А. Беседы  о правах ребенка. 

Методическое пособие для занятий с детьми 5 – 10 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015. –144 с. – (Вместе с 

детьми). 

22. Шорыгина Т. А. Беседы  об изобретениях и 

открытиях. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 96 с. – (Вместе 

с детьми). 

23. Шорыгина Т. А. Беседы  о временах года. – М.: 

ТЦ Сфера, 2017. – 144 с. – (Вместе с детьми). 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности 

у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с.  

2.Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с.   

3. Н.С. Голицына, Л.Д. Огнева. Ознакомление 

старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. – М.: Издательство Скрипторий, 2003.  

4. Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл 

занятий для детей старшего дошкольного возраста 

по обучению правилам безопасного поведения на 

дороге и Правилам дорожного движения. – Спб.: 

Детство-Пресс, 2009- 96с. 

5. Занятия по правилам дорожного движения/Н.А. 

Цветкова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. 

Федотова; Под ред. Е.А. Романовой.- М.: ТЦ 

Сфера, 2010-64с. 

6. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром: Для занятий 
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с детьми 4 – 7 лет. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 

2014. – 80 с. 

7. Субчева В.П.  Социально-бытовая 

ориентировка: Учебное пособие/ Под ред. А.М. 

Щербаковой. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2012. – 304 с.: ил.   

8. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Вторая младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 144 с.  

9. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: 

Первая младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 128 с. 

Речевое развитие 1. Занятия по обучению грамоте в ДОУ: 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДУ//Кулешова Л.А. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель», 2005- 127с. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008 

3. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 80 с.: цв. вкл. 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая младшая группа. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 96 с.: цв. вкл.  

5. Развитие речи детей 3 – 5 лет. 3-е изд., дополн. / 

Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 

192 с. – (Развиваем речь). 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

1.  Грибовская А. А., Халезова-Зацепина М. Б. 

Лепка в детском саду. Конспекты занятий для 

детей 2 – 7 лет. – 2-е изд., испр и доп. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 80 с. 

2.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в 
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(6-7 лет). – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2008 

4. . Комарова Т. С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Монография. – М.6 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2013. 144 с.: цв. вкл. 

5. Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в 
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сада. Для занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. –160 с. 
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2008 
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«Учитель», 2015. 
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с.: цв. вкл. 
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2008 - 160с. 
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