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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

МБДОУ № 22 «Искорка» разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми 

документами: 

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

Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013  N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 №08-249;  

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программам дошкольного образования»;   

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 15.05.2013 №26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» (СанПиН» 2.4.3049-13).  

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с 

точки зрения реализации требований федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования.   

Программа МБДОУ № 22 «Искорка» (далее по тексту ДОУ) разработана с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / Т. И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др./ — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» - 2014г. 

Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1) сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

2) обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3) обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4) создать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;  
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5) объединить обучение и воспитание 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) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

7) обеспечить вариативность и разнообразие содержания организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей;  

8) сформировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9) обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и способствовать 

повышению компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Дети раннего возраста (с 1 до 3 лет) 

Цель: Создать условия для успешной адаптации детей раннего возраста к условиям ДОУ. 

Задачи: 

1. Преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к 

детскому саду; 

2. Содействие возникновению у малышей игровой мотивации и положительных 

эмоциональных реакций;  

3. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьям воспитанников в вопросах 

адаптации к условиям дошкольной образовательной организации. 

Дети дошкольного возраста (3-7(8) лет) 

Цель: создание условий для формирования целостного представления о родном крае 

через эффективное взаимодействие детей, педагогов и родителей. 

 Задачи: 

1. Формировать духовно-нравственное отношение и чувства сопричастности к родному 

дому, семье, детскому саду, городу Усть-Илимску, родному краю, культурному 

наследию своего народа.  

2. Обогащать представления детей об особенностях национальной культуры народов 

Иркутской области, поддерживать интерес к истории своего края, воспитывать чувство 

гордости за свою малую Родину  

3. Развивать творческие способности  детей в разнообразных видах детской деятельности. 

4. Формировать бережное отношение к природе родного края, окружающему миру. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. 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. 

Разнообразие - ценность, образовательный ресурс, используемый 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 
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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 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. Организация 

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

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев), 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. 

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; 
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предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

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

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка 

(Л.С.Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

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. ДОУ вправе выбрать способы достижения инвариантных 

ценностей и ориентиров, заданных Стандартом, выбрать образовательные программы, 

учитывающие 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. 

13. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

Предполагает построение образовательного процесса вокруг одной центральной темы и 

рассматривается как примерное, что дает большие возможности для развития детей. «Тема» 

понимается не только как конкретное знание о предмете, событии, явлении, какой-либо сферы 

действительности, но и как широкое ассоциативное поле, позволяющее видеть многообразие 

взаимосвязей, обеспечивающих широту и разносторонность их представлений. Тематический 

принцип построения образовательной деятельности позволяет легко вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Темы 

отображаются в подборе материалов, находящихся в группе, в уголках развития, в разных 

видах детской деятельности. Выделение основной темы периода не означает, что вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Принцип регионализации дошкольного образования реализуется с учѐтом возрастных 

возможностей, комплексно-тематического планирования и потребностей детей дошкольного 

возраста. Основными принципами к формированию и реализации Программы  являются 

следующие: 
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1. Сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в 

общем развитии человека. 

2. Поддержка специфики и разнообразия дошкольного детства. 

3. Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности. 

4. Создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребѐнка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями. 

5. Личностно развивающий и гуманистический характер содействия и сотрудничества детей 

и взрослых в процессе развития детей и их взаимодействия с людьми, культурой и 

окружающим миром. 

  

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 
Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности в течение всего 

времени пребывания ребѐнка в детском саду в соответствии с 12-ти часовым режимом работы (в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

реализуется адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования). 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7(8) лет 

с учетом их возрастных, индивидуальных и физиологических особенностей в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. Нормативный срок обучения по основной образовательной программе 

дошкольного образования составляет 5(6) лет. 

Кадровые условия для реализации программы соответствуют требованиям ФГОС ДО, 

так же в ДОУ имеются специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, учитель-логопед, педагог-психолог.  

Возрастные и  индивидуальные   особенности   контингента  детей,  посещающих  ДОУ. 

В дошкольном учреждении функционирует 11  групп  

Возрастной ценз воспитанников – от 1 до 7(8) лет.  

 Категория детей Группа Возраст детей 

1 Дети раннего возраста Группы раннего возраста 1 - 3 года 

2 Дети дошкольного возраста Младшая группа 3 – 4 года 

Средняя группа 4 - 5 лет 

Старшая группа 5 - 6 лет 

 Подготовительная группа 6 – 7(8) лет 

3 Дети с общим недоразвитием 

речи 

Группа компенсирующей 

направленности  

4 - 7(8) лет 

     В ДОУ созданы условия, способствующие личностному развитию ребенка, его активности, 

как полноправного субъекта детско-взрослого сообщества с учетом специфики 

климатических условий региона, в частности, города Усть-Илимска (преобладание низких 

температур, короткий световой день), в холодный период времени в режиме дня детей 

сокращена продолжительность и частота прогулок. 

      При организации педагогического процесса предполагается использование 

разновозрастных объединений детей: проведение досуговых мероприятий, акций, реализация 

проектов, театрализованная деятельность, занятия в кружках, секциях. 

Выбор парциальных образовательных программ 

Педагогический коллектив предложил примерный вариант наполнения части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений для рассмотрения родителям 

воспитанников: 

- в области познавательного развития: экологии; 

- для детей раннего возраста в области социально-коммуникативного развития: адаптация 

ребенка к ДОУ. 
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Воспитателями и членами родительского комитета было проведено анкетирование, по 

результатам которого большая часть родителей положительно оценили вариант, 

предлагаемый педагогическим коллективом. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных образовательных программ дошкольного образования: 

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

Михайлова И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н.А. « Байкал – жемчужина 

Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». 

Парциальная образовательная программа дошкольного образования. Иркутск, 2016. 

Включение данной парциальной программы ориентировано на специфику социокультурных, 

природно-климатических особенностей родного края. Выбор данной парциальной программы 

обусловлен следующим: актуальность экологического воспитания дошкольников, которая 

продиктована остро стоящей в настоящее время угрозой экологического кризиса, 

необходимостью предотвращения варварского  отношения к природе, воспитания 

ценностного отношения к родному краю, его природе. 

 Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»  - М., 2015).  

Обусловлено это тем, что адаптивные возможности ребенка раннего возраста ограничены, 

поэтому переход малыша в новую социальную ситуацию и длительное пребывание в 

стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным нарушениям или замедлению темпа 

психофизического развития. Очевидна необходимость помощи детям в преодолении стресса 

при поступлении и успешной адаптации к дошкольному учреждению; высокая 

заинтересованность родителей по отношению к процессу адаптации детей к условиям ДОУ. 

 

1.1.4. Характеристика особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

       Возрастные особенности детей раннего возраста (от 1 до 3 лет), второй младшей (от 3 до 4 

лет), средней группы (от 4 до 5 лет), старшей (от 5 до 6 лет), подготовительной (от 6 до 7 лет) 

смотреть в примерной основной образовательной программе дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др./ - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2014 г. [11] 

 

1.2. Планируемые результаты  освоения Программы. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учѐтом возрастных возможностей  и индивидуальных 

различий детей. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования  представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  

  Специфика дошкольного детства, а также системные особенности дошкольного 

образования  делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

   Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
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 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

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

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

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

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

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности; 

 понимает, что все люди разные вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается; 

 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 

 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. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

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

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 
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обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности; 

 проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к дальнейшему 

обучению в школе; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 

изобразительную деятельность и т.д.); 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, еѐ достижения, 

имеет представления о еѐ географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 

включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступить 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность; 

 ребенок знаком с разнообразными видами искусства художественно-творческой 

деятельности, может воплотить свой замысел в повседневной жизни;  

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свой город, край, его 

достижения, имеет представление о его географическом и природном разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации 

Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного 

образования.     

     Конкретизация целевых ориентиров по возрастам  и целевых ориентиров части 

Программы, формируемые участниками образовательных отношений – (Приложение №1). 

      Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 

диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2. оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 

оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Карты 

наблюдений детского развития с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка. (Приложение №2).  

        При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит квалифицированный специалист (педагог-психолог). Участие ребенка в 
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психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных 

представителей). Результаты психологической диагностики могут использоваться для 

решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

основной образовательной программы дошкольного воспитания «Детство» /Т. И. Бабаева, А. 

Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др./- СПб: Детство-Пресс, 2014. 

       Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 7(8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Задачи педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов - как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

2.1.1. Социально-коммуникативное развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

 формирование представлений о культурных ценностях народов Иркутской области. 

Образовательная область Методическое обеспечение 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - ранний возраст 
• Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. Хомякова Е.Е. - Спб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс», 2016. 

• Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 

детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство – Пресс», 2017.  

• Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное 

развитие 
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Винникова Г.И. Издательство: Сфера, 2017. 

«Социально-коммуникативное 

развитие» - дошкольный возраст 
• Образовательная область "Социально-коммуникативное 

развитие". Методический комплект программы "Детство" (с 

3 до 7 лет). Разработано в соответствии с ФГОС», Т.И. 

Бабаева, Т.А. Березина, Л.С. Римашевская - Спб.: ООО 

Издательство «Детство - Пресс», 2016г. 

• Дорогою добра. Занятия для детей 5-6 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под редакцией  Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

• Дорогою добра. Занятия для детей 6-7 лет по социально-

коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию/Под редакцией  Коломийченко Л.В. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017 

• Социоигровые технологии в работе со старшими 

дошкольниками. - Спб.: ООО Издательство «Детство - 

Пресс», 2017. 

2.1.2. Познавательное развитие. 

Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.),  

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа и народов Иркутской области, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы 

и природы Иркутской области, многообразии стран и народов мира. 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

«Познавательное 

развитие» - ранний 

возраст 

• Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. О.Э. Литвинова- Спб.: 

ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• Занятия с детьми 2—3 лет. Первые шаги в математику, развитие 

движения. Винникова Г.И. Издательство: Сфера, 2017. 
 

«Познавательное 

развитие» -

дошкольный 

возраст 

• Образовательная область "Познавательное развитие" (Методический 

комплект программы "Детство"): учебно – методическое пособие 

/З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, ТА Березина, Н.О. 

Никонова. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• З.А. Михайлова, Е.А. Носова Логико – математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша и цветными 

палочками Кюизенера. - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 

• Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. Воронкевич О.А. -Спб.: ООО Издательство «Детство-

Пресс»,2016. 

• Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие. Тугушева Г.П., 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e8%ed%ed%e8%ea%ee%e2%e0%20%c3%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/525/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/books/2011475.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%c2%e8%ed%ed%e8%ea%ee%e2%e0%20%c3%2e%c8%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/525/sort/a/page/1.html
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Чистякова А.Е. -Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс»,2016. 

• Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах. Выпуск 1/Сост. Н.В. Нищева. - Спб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2015. 

2.1.3. Речевое развитие. 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

  развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте; 

 знакомство детей с произведениями поэтов и писателей Иркутской области. 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

«Речевое 

развитие» - ранний 

возраст 

• Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года) Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Конспекты занятий. Ч. 1 

ФГОС. О.Э. Литвинова-Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2017. 

• Речевое развитие детей раннего возраста (2-3 года). Восприятие 

художественной литературы. Конспекты занятий. Ч. 2. ФГОС. О.Э. 

Литвинова-Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

«Речевое 

развитие»- 

дошкольный 

возраст 

• Образовательная область "Речевое развитие». Как работать по 

программе «Детство»: Учебно – методическое пособие/Сомкова О.Н. 

Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 2016. 

• Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. (младший и средний возраст), 

автор-составитель О.М. Ельцова. - Спб.: ООО Издательство «Детство 

- Пресс», 2016. 

• Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 

лет)/автор-составитель О.М. Ельцова. - Спб.: ООО Издательство 

«Детство - Пресс», 2016 . 

• Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет)/автор-составитель О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева.  - 

Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 2016 . 

• Ушакова О.С. Программа развития речи дошкольников. – 4 –е изд., 

перераб. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

• Развитие речи детей 3—5 лет. 3-е изд., дополн./ Под редакцией 

Ушаковой О.С.  -М.: ТЦ Сфера, 2016. 

• Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./ Под редакцией 

Ушаковой О.С.  -М.: ТЦ Сфера, 2017. 

• Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. Методическое пособие. 2-е изд., дополн. - М.: ТЦ Сфера, 2017. 

• Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. - Спб.: ООО Издательство «Детство - Пресс», 2016 . 

http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=759825&item_id=125574812
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=759825&item_id=125574812
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/2035168.html
https://my-shop.ru/shop/books/1864369.html
https://my-shop.ru/shop/books/1864369.html
https://my-shop.ru/shop/books/1864369.html
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2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); 

 развитие у детей умения воплощать музыкально-двигательный образ на основе 

хореографической подготовки, ритмической и художественной гимнастики;  

 стимулирование интереса детей к созданию художественных образов, используя 

разнообразные материалы;  

 стимулирование детской активности к самостоятельному творчеству. 

Образовательная 

область 

Методическое обеспечение 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»-ранний 

возраст 

• Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. О.Э. Литвинова - Спб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

• Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. 

пособие. О.Э. Литвинова - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 

2016. 

• Детское творчество. Аппликация с детьми 2-3 лет. Колдина Д.Н. 

Издательство «Мозаика-Синтез», 2016. 

• Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. Бабинова Н.В., 

Мельцина И.В.  - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

• Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие». 

Методический комплект программы «Детство»: учебно-методическое 

пособие /науч. Ред. А.Г. Гогоберидзе. - Спб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс»,2016. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Н.Н. 

Леонова-Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. Н.Н. Леонова - Спб.: ООО 

Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к 

школе группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. Н.Н. 

Леонова - Спб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

• Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. О.Э. 

Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. О.Э. 

Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. 

• Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. О.Э. 

Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

• Конструирование с детьми подготовительной к школе группе. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%ca%ee%eb%e4%e8%ed%e0%20%c4%2e%cd%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
http://spbratsk.ru/forum/sp/catalog.php?catalog_id=797541&item_id=136585745
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Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет. О.Э. 

Литвинова – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017 г. 

• Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы. ФГОС. Яцевич И.Е. - 

Спб.:ООО Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

2.1.5. Физическое развитие. 

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 Знакомство детей с играми народов Иркутской области. 

Образовательная 

область Методическое обеспечение 

«Физическое 

развитие» 

• Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет по программе "Детство". 

ФГОС ДО. Сучкова И.М., Мартынова Е.А.Издательство Учитель, 2016. 

«Физическое 

развитие» 
• Образовательная область «Физическое развитие». Методический 

комплект программы « Детство». Учебно-методическое пособие / Т.С. 

• Грядкина. Н.ред.: А.Г. Гогоберидзе. - Спб.: ООО Издательство 

«Детство-Пресс»,2016 г. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа (3-4 года),  -М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа (4-5 лет), - М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа (5-6 лет), - М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

• Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет), -М.:Мозаика-Синтез, 2016. 

• Рабочая программа к программе Т.И. Осокиной «Обучение плаванию 

в детском саду» образовательная область «Физическое развитие» 

(плавание) – приказ заведующей МБДОУ №22 «Искорка» №224 от 

22.12.1017 года  

     Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений  
В соответствии с ФГОС ДО часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, направлена на учет индивидуальных потребностей, мотивов, 

интересов детей, членов их семей, обусловленных особенностями индивидуального развития 

дошкольников, спецификой национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, сложившимися традициями детского сада, а 

также возможностями семей. Содержание образовательной деятельности в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, представлено по направлениям:  

 педагогическая поддержка участников образовательного процесса в период адаптации 

воспитанников к условиям ДОУ; 

 нравственно-патриотическое воспитание через формирование целостного представления у 

детей о принадлежности к своему городу, краю, стране. 

http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
http://detstvo-press.ru/?book=ISBN:978-5-90679-737-7
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%f3%f7%ea%ee%e2%e0%20%c8%2e%cc%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cc%e0%f0%f2%fb%ed%ee%e2%e0%20%c5%2e%c0%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/412/sort/a/page/1.html
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Ранний возраст 

- Роньжина А.С. "Занятия психолога 

с детьми 2 - 4 лет в период адаптации 

к дошкольному учреждению" -

 М.: Книголюб, 2015  

 

Рекомендации по организации работы педагогов с 

детьми раннего возраста в адаптационный период. 

Игры и упражнения, составляющие основу занятий, 

способствуют снятию психоэмоционального 

напряжения, снижению импульсивности, тревоги и 

агрессии, совершенствованию коммуникативных, 

игровых и двигательных навыков, развитию 

познавательных процессов, оптимизации детско-

родительских отношений.  

Дошкольный возраст 

- Багадаева О. Ю., Галеева Е. В., 

Галкина И. А., Зайцева О. Ю., 

Кананчук Л. А., Карих В. В., Михай-

лова И. В., Середкина Н. Д., Удова 

О. В., Шинкарева Н. А.- 

Парциальная образовательная 

программа дошкольного образования 

«Байкал - жемчужина Сибири: 

педагогические технологии 

образовательной деятельности с 

детьми» - Иркутск, издательство 

«АСПРИНТ», 2016 г.; 

Организация образовательного процесса строится с 

учетом национально-культурных, демографических, 

климатических особенностей. В процессе организации 

различных видов детской деятельности дети получают 

информацию о климатических особенностях 

Восточно-Сибирского региона, об особенностях 

растительного и животного мира Прибайкалья, 

знакомятся с традициями и обычаями коренных 

народов Сибири, историей родного края. 

Методические рекомендации, примерный перечень 

мероприятий, конспекты занятий, досугов, 

дидактические и подвижные игры, детско – взрослые 

проекты и др. 

   Содержание работы построено на основе регионализации образования (историко-

культурных, социально-экономических, этнографических, экологических особенностей и 

организации деятельности системы образования). Образовательный процесс в дошкольном 

учреждении имеет свои специфические особенности, связанные с отличительными 

особенностями нашего региона. 

 1.Национально-культурные. Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького Усть-Илимчанина. Воспитание дошкольников 

строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской, бурятской и 

эвенкийской культур, представителями коренного населения Иркутской области. Наши 

воспитанники имеют возможность знакомиться с народными играми, игрушками и 

национальными куклами; приобщаться к музыке, устному народному творчеству, 

художественной литературе, декоративно- прикладному искусству и живописи коренных 

народов Сибири. В процессе организации различных видов детской деятельности дети 

знакомятся с особенностями региона.  

2. Климатические. Климат нашего региона резко континентальный, с холодными зимами. 

Поэтому в зимнее время используются разные виды закаливания. При организации 

педагогического процесса учитывается состояние здоровья детей, реализуется 

индивидуальный подход.  

3. Социальные особенности. Организация воспитательно-образовательного процесса 

направлена на взаимодействие с семьей в целях осуществления полноценного развития 

ребенка. Социальный статус родителей воспитанников ДОУ разнообразный. При 

планировании форм педагогического взаимодействия учитывается образование родителей, 

вид семьи, социальное положение. С целью обеспечения вариативности организационных 

форм дошкольного образования, создания условий для формирования общей культуры 

личности детей, развития их социальных, нравственных, интеллектуальных и физических 

качеств, ДОУ стремится к расширению партнерских отношений с различными социальными 

http://???16.??/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://???16.??/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://???16.??/index.php/metodicheskaya-kopilka/1090-ronzhina-a-s-zanyatiya-psikhologa-s-detmi-2-4-kh-let-v-period-adaptatsii-k-doshkolnomu-uchrezhdeniyu
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Location_List.Location_Ref=1&HRelay=%EC%E5%F1%F2%EE+%E8%E7%E4%E0%ED%E8%FF&FRelay=%CC%2E
http://ndce.ru/scripts/BookStore/TBCgi.dll/Query?Page=clist.t&Expr=book:Publ_List.publ_ref=10000004&HRelay=%E8%E7%E4%E0%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE&FRelay=%CA%ED%E8%E3%EE%EB%FE%E1
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институтами: взаимодействие с учреждениями здравоохранения; взаимодействие с 

учреждениями образования, культуры; с общественными и коммерческими организациями. 

 Решение задач по реализации и освоению содержания регионального компонента 

осуществляется как в форме непрерывной образовательной деятельности, так и в форме 

совместной деятельности при организации режимных моментов через интеграцию с задачами 

различных образовательных областей: 

  «Познавательное развитие» (природа Сибирского региона, растительный и животный 

мир, культура и быт народов Сибири); 

  «Речевое развитие» (произведения устного народного творчества народов Сибири); 

  «Художественно-эстетическое развитие» (продуктивная деятельность по мотивам 

устного народного творчества народов Сибири); 

  «Физическое развитие» (игры народов Сибирского региона). 

 Построение образовательного процесса Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, основывается на комплексно-тематическом принципе, 

предусматривающего объединение различных видов детской деятельности вокруг единой 

«темы».  

    На первом этапе – закрепление знаний о ближайшем окружении (семья, детский сад, 

дом, природа на участке детского сада, улицы, транспорт, магазины). 

     На втором этапе – общие сведения о природе родного города, края (географическое 

положение, леса, реки, горы, озеро Байкал, флора, фауна, полезные ископаемые, климат). 

 На третьем этапе – расширение элементарных сведений об истории освоения Сибири, о 

традиционных сибирских национальных промыслах, видах деятельности, о труде родителей, 

ведущих отраслях промышленности. 

  На четвертом этапе – знакомство с произведениями устного фольклора (сказки, 

пословицы и поговорки, загадки, считалки и т.п.), передающие особенности жизни народов 

родного края, а также с произведениями декоративно-прикладного искусства и изделиями 

народного творчества. 

        Краеведение имеет большое значение в воспитании патриотических чувств 

дошкольников ДОУ, в развитии их интеллектуального и творческого потенциала, в 

расширении кругозора. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок 

учится осознавать себя живущим в определенный период времени, в определенных 

этнокультурных условиях и в тоже время приобщаться к богатствам национальной культуры.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 

       Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  Описание вариативных 

форм, способов, методов и средств реализации программы соответствует примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева. [145] 

    Конкретное содержание форм работы 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):  

В раннем возрасте (1-3 года) Для детей дошкольного возраста 3-7(8) лет: 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками. 

Игровая (включая сюжетно-ролевую, игру с 

правилами и др. виды игр) 

Общение со взрослым и совместные 

игры со сверстниками под 

руководством взрослого. 

Коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками). 

Экспериментирование с материалами и Познавательно-исследовательская деятельность 
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веществами (песок, вода, тесто и др.) (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними) 

Восприятие смысла сказок, стихов, 

рассматривание картинок. 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора. 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице). 

Восприятие смысла музыки. 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, игра на детских 

музыкальных инструментах).  

Двигательная активность Двигательная деятельность (овладение основными 

движениями). 

При реализации Программы педагог: 

— продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

— определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие  равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, 

готовность прийти на помощь, поддержать; 

— соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в 

числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка 

на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

— осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи 

меня, помоги мне сделать это»; 

— сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

— ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

— создает развивающую предметно-пространственную среду; 

— наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения 

детей; 

— сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

малышей. 

Вся работа в нашем дошкольном образовательном учреждении направлена на: 

 разностороннее  развитие детей с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому; 

 сохранение и укрепление здоровья детей. 

     Ежедневно в группе воспитатель организует разные формы общения детей и разные 

игры. Основной образовательной единицей педагогического процесса является 

образовательная игровая ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и 

детей, которая планируется и организуется педагогом с целью решения определенных задач 

развития и воспитания с учетом возрастных особенностей и интересов детей. Планируя 

развивающую ситуацию, воспитателю необходимо согласовывать содержание разных 

разделов программы, добиваться комплексности, 

взаимосвязи образовательных областей. 
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        Деятельность детей в образовательной ситуации может происходить в виде свободной 

игры, когда дети могут перемещаться по всей группе; дидактических игр за столиками; бесед 

и слушания чтения, когда дети сидят на полу и др. В образовательной ситуации часто 

происходит смена форм и видов деятельности детей. Многие образовательные ситуации могут 

быть связаны между собой единой сюжетной линией, постоянно действующим персонажем 

или сказочной деталью 

         Взаимодействие воспитателя с детьми, детей друг с другом во всех ситуациях носит 

характер диалога и активного сотрудничества. Для образовательной работы воспитатель 

может использовать все многообразие форм работы, ситуаций взаимодействия и общения с 

детьми.  

Формы реализации Программы 

1. Организованная образовательная деятельность: 

 в виде непрерывной образовательной деятельности (индивидуальной, групповой, 

фронтальной); 

 при проведении режимных моментов. 

2. Совместная деятельность ребенка с взрослым, с одним ребенком или группой детей. 

3. Самостоятельная деятельность ребенка. 

         В ДОУ используются адекватные возрасту фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы организации непосредственной образовательной деятельности воспитанников. 

           Индивидуальная - позволяет индивидуализировать образовательный процесс –

используется с детьми с индивидуальными образовательными потребностями. 

            Групповая - подразумевает деление на подгруппы: учитываются личная симпатия, 

общность интересов, уровень развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения. 

            Фронтальная - работа со всей группой, четкое расписание, единое содержание. При 

этом содержанием обучения на фронтальных занятиях может быть деятельность 

художественного характера. Достоинствами формы являются четкая организационная 

структура, простое управление, возможность взаимодействия детей, экономичность обучения; 

недостатком - трудности в индивидуализации обучения. 

      В группах для детей раннего возраста, организованная образовательная деятельность 

преимущественно организуется по подгруппам. 

     Педагог также широко применяет ситуации выбора. Предоставление дошкольникам 

реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для 

личного самовыражения. В группах используется прием совместного обсуждения с детьми и 

последующего практического выбора деятельности: в какие игры поиграть на прогулке, чем и 

как лучше украсить группу к празднику, какие экспонаты подготовить к выставке, в каких 

центрах активности сегодня предпочитают действовать дети. 

Формы образовательной деятельности, соответствующие  видам  детской 

деятельности в раннем возрасте 

Виды детской деятельности в 

раннем возрасте 
Формы образовательной деятельности 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

Рассматривание игрушек 

Сюжетно-отобразительная игра 

Иры-забавы 

Игры-экспериментирования с игрушками 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Игры со строительным материалом 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

(песок, воде, тесто и пр.) 

Рассматривание 

Наблюдение 

Экспериментирование 

Общение со взрослым и Беседа 
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совместные игры со 

сверстниками под руководством 

взрослого 

Ситуативный разговор 

Сюжетные игры 

Театрализованные игры 

Игры-драматизации; игры имитационного характера 

Самообслуживание  и действия 

с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.) 

Поручения 

Совместный труд взрослого и ребенка 

Элементарное самообслуживание 

Наблюдения за трудом взрослых 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

 

 

 

Восприятие смысла музыки 

Чтение, разучивание потешек, стихов 

Рассматривание книг 

Просмотр кукольного театра по знакомым сказкам 

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных 

картинок, иллюстраций к знакомым сказкам, потешкам 

Игры и упражнения под тексты стихотворений, считалок 

Музыкальные игры, хороводные  игры 

Слушание музыки, дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки 

Совместное пение 

Простые танцевальные действия 

Двигательная активность 

-«Обеспечение двигательной 

активности детей» -  

(Приложение №3) 

Утренняя гимнастика 

Физкультурное занятие 

Подвижные игры, хороводные игры 

Игровые упражнения 

Динамическая пауза, физминутка 

Физкультурные  развлечения 

Самостоятельная двигательная активность детей  

Формы образовательной деятельности по образовательным областям 

(дошкольный возраст) 

Образовательные области Формы образовательной деятельности 

Социально-

коммуникативное развитие  

Индивидуальная игра 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная игра со сверстником (сверстниками) 

Педагогическая ситуация 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Праздники, акции (в рамках «Недели психологии»; «День 

дружбы» - акция «Письмо другу» «Подари добрые слова», 

«Коробочка добрых дел» и т.д.) 

Традиции групп («Гость группы», «День именинника») 

Совместная деятельность взрослого и детей в рамках 

тематической недели  

Различные виды труда (самообслуживание, хозяйственно-

бытовой труд, труд в природе) 

Дежурство 

Познавательное развитие Исследовательский проект (детские исследования, тематические 

недельные проекты) 

Развивающая игра (игра-исследование, игра-

экспериментирование, игры с правилами) 

Экскурсия 

Создание мини-музеев, выставок, коллекций 

Прогулки в природу 

Ситуативный разговор 
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Проблемная ситуация 

Интеллектуальные игры, конкурсы (викторины, дошкольные 

олимпиады, квесты) 

Детские увлечения (их презентация ребенком и (или) совместно с 

семьей) – создание условий для поддержки и развития 

Индивидуальная работа с ребенком по формированию 

представлений 

Самостоятельная деятельность детей: во всех видах 

самостоятельной детской деятельности 

Речевое развитие Экскурсия 

Проектная деятельность (словотворчество, детское 

книгоиздательство и др.) 

Различные виды игр (словесные и настольно-печатные игры, 

сюжетно-ролевые игры, режиссерская игра, дидактическая игра, 

игра-драматизация, подвижная игра с текстом, хороводная игра с 

текстом) 

Ситуативный разговор с детьми 

Ситуация общения в процессе режимных моментов 

Разновозрастное общение (в рамках «гостевых» мероприятий: 

показ детьми театра малышам, совместные игры и др.) 

Театрализованная игра 

Образовательное событие (конкурс «Умники и умницы» и др.) 

Конкурсы чтецов  

Выпуск детских газет 

Индивидуальная работа с ребенком по развитию речи 

Все виды самостоятельной детской деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

Художественно-

эстетическое развитие 

Экскурсия 

Проектная деятельность 

Детские мастер-классы 

Различные виды игр (дидактические, драматизации, сюжетные и 

др.) 

Праздники и тематические досуги (музыкально-литературные 

гостиные, ярмарки, фольклорные праздники) 

Выставки работ декоративно-прикладного искусства, 

репродукций произведений живописи 

Организация детских выставок (тематических, персональных) 

Слушание музыки, сопровождающей проведение режимных 

моментов 

Создание коллекций 

Презентации книг 

Самостоятельная изобразительная деятельность 

Образовательное событие (фестиваль «Апрелинка», «Надежда»). 

Физическое развитие 

 

 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после дневного сна 

Занятие по физической культуре 

Плавание (1 раз в неделю для детей - 5-7 лет) 

Двигательная разминка во время перерыва между занятиями 

Динамические паузы во время занятий 

Подвижные игры на прогулке 

Индивидуальная работа по развитию движений на прогулке 

Туристический поход в зеленую зону города (традиция ДОУ) 

Физкультурно - спортивные праздники 
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Спортивные соревнования (малые зимние (летние) олимпийские 

игры, «Веселые старты», «Зарница») 

День здоровья 

Проектная деятельность («Если хочешь быть здоров», «Игры 

нашего двора» и др.) 

Самостоятельная двигательная деятельность 

Методы и средства реализации Программы 

Название метода Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются такие 

методы, при которых  ребенок 

получает информацию, с 

помощью  наглядных пособий и 

технических средств. Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др. Такое 

подразделение средств наглядности на 

иллюстративные и демонстрационные 

является условным. Оно не исключает 

возможности отнесения отдельных 

средств наглядности как к группе 

иллюстративных, так и 

демонстрационных. В современных 

условиях особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры дают возможность 

воспитателю моделировать определенные 

процессы и ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные по 

определенным критериям. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности детей 

и формируют практические 

умения и навыки.  

Выполнение практических заданий 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер.  Упражнения 

могут проводиться не только в 

организованной образовательной 

деятельности, но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель сообщает  

детям готовую информацию, а 

они ее воспринимают, 

осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения не 

формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

Деятельность воспитателя  заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 
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заданию воспитателя.  действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Воспитатель ставит перед 

детьми проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец культуры 

развертывания познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

воспитатель расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают  методами 

познания, так формируется их опыт 

поисково- исследовательской 

деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам  

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций, дидактическим 

играм. Активные методы должны 

применяться по мере их усложнения. 

В группу активных методов образования 

входят дидактические игры – специально 

разработанные игры, моделирующие 

реальность и приспособленные для целей 

обучения.  

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

Образовательная деятельность в ДОУ основана на организации педагогом детских 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных видах 

деятельности (п.2.7 ФГОС ДО) – (Приложение № 4 «Описание организации образовательной 

деятельности»). 

Особенности организации разных видов деятельности в раннем возрасте (1-3 лет) 

Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года до 3 лет. В раннем 

возрасте содержанием совместной деятельности ребѐнка и взрослого становится усвоение 

культурных способов употребления предметов. Такое сотрудничество уже не сводится к 

прямой помощи или к демонстрации предметов. Взрослый теперь не только даѐт ребѐнку в 

руки предметы, но вместе с предметом передаѐт способ действия с ним. 
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В совместной деятельности с ребѐнком взрослый выполняет сразу несколько функций: 

 во-первых, взрослый даѐт ребѐнку смысл действий с предметом, его общественную 

функцию; 

 во-вторых, он организует действия и движения ребѐнка, передаѐт ему технические 

приѐмы осуществления действия; 

 в-третьих, он через поощрения контролирует ход выполнения действий ребѐнка. 

Ранний возраст является периодом наиболее интенсивного усвоения способов действий с 

предметами. К концу этого периода, благодаря сотрудничеству с взрослым, ребѐнок в 

основном умеет пользоваться бытовыми предметами и играть с игрушками. 

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей раннего возраста 

(ФГОС ДО п.2.7.): 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками является 

основной в формировании познавательной активности. 

В предметно-игровой деятельности очень важен результат действия ребенка (особенно с 

составными игрушками). Познавательный интерес детей как раз и поддерживается за счет 

понятных им собственных результативных действий. Таким образом, происходит усвоение 

способов действий. 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

Знакомство со свойствами предметов происходит в практической исследовательской 

деятельности методом проб. В процессе экспериментирования педагог привлекает внимание 

детей к запахам, звукам, форме, цвету и другим свойствам предметов и объектов. Педагогу 

необходимо показать возможные варианты способов действия, а также предоставить 

возможность детям для самостоятельного исследования.  

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. 

Формы и содержание общения меняются по мере развития ребенка: эмоциональное общение; 

общение на основе понимания интонации, мимики, жестов, а затем собственно речевое 

общение. Речь взрослого является образцом для подражания. Широко практикуется 

совместное говорение, сопряженная (совместная) и отраженная (вслед за воспитателем) речь; 

прием, когда взрослый начинает фразу, а ребенок ее завершает. Такой дуэт со взрослым 

создает психологический комфорт и дети не боятся свободно говорить. 

Для развития общения используются: вопросы, словесные поручения, создание 

проблемно-речевых ситуаций, ролевые и коммуникативные игры,  чтение стихотворений и 

сказок,  опыты,  драматизации, наблюдения. 

Так как детям раннего возраста еще сложно самостоятельно включаться в игры со 

сверстниками, педагог целенаправленно организует игровую деятельность. Для совместных 

игр рекомендуются коммуникативные, сюжетно-ролевые, музыкально-ритмические игры, а 

также игры и упражнения с дидактическим материалом. 

  Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.). Простейшие навыки самостоятельности, опрятности, аккуратности 

формируются в процессе режимных моментов. При этом обязательным условием является 

соблюдение принципа постепенного включения ребенка в какую-либо деятельность по 

приобретению навыков самообслуживания. Необходимо эмоциональное вовлечение малыша 

к действиям с бытовыми предметами-орудиями, поэтому обучение должно происходить в 

игровой форме. 

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок. Особое значение 

в восприятии детей раннего возраста имеет наглядность. Поэтому чтение, рассказывание, 

слушание музыки сопровождается показом картинок, картин и игрушек.  

 Двигательная активность. Кроме организации подвижных игр педагогом должны быть 

созданы условия для развития самостоятельной двигательной активности детей. Для этого 

необходимо обогатить развивающую среду игрушками-каталками, тележками, автомобилями 

и др., а также спортивным инвентарем и оборудованием. 

Особенности непрерывной образовательной деятельности с детьми раннего возраста 



25 

 

 связь с каким-либо событием из личного опыта ребенка; 

 чередование видов деятельности; 

 развитие навыков в бытовых и игровых процессах; 

 неоднократная повторяемость одного и того же (текстов, предметов и действий с ними и 

др.) в разных контекстах; 

 уважение к выбору самого ребенка (игрушки, цвета краски, желания выполнять или не 

выполнять предлагаемое и т.п.); 

 постоянное использование игрушек, игровых ситуаций, сюрпризных моментов, что 

позволяет приблизить содержание деятельности к интересам самого ребенка; 

 постоянное речевое сопровождение всех действий ребенка в процессе образовательной 

деятельности; 

 эмоциональная включенность детей и поддержка их интереса к тому, что они делают. 

Особенности организации разных видов деятельности  в дошкольном возрасте  

Согласно ФГОС ДО выделяют следующие виды деятельности для детей дошкольного 

возраста (ФГОС ДО п.2.7.): 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах: 

 дидактические игры; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 режиссерские игры; 

 игры-драматизации; 

 подвижные игры; 

 игры - путешествия; 

 игровые проблемные ситуации; 

 игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

занятий. Игровая деятельность выступает в качестве ведущей культурной практики. Она 

позволяет создать событийно организованное пространство образовательной деятельности 

взрослых и детей. Для развития инициативы и самостоятельности важно создавать ситуацию 

личного выбора вида игры, партнеров по игре, игрового пространства, атрибутов и даже 

правил. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач,  связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном возрасте).  В 

расписании занятий она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Педагог организует ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта, которые  носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Ситуации общения представляют: 

 ситуации реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим); 

 условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений); 

 имитационно – игровые ситуации. 

Познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование с объектами 

окружающего мира позволяет ребенку проявлять интеллектуальную активность, которая 

связана со стремлением получить более целесообразный и оригинальный продукт своей 
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деятельности. Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, 

освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. Проявление самостоятельности поощряет ребенка не только 

выявлять различные способы использования того или иного материала, но и найти новые 

свойства предметов, открыть их взаимосвязь в интеграции с другими видами деятельности. 

Педагог организует следующее (создает условия): 

 наблюдение на прогулке за различными объектами природы; 

 экспериментальную деятельность: «смешивание красок», свойства песка, воды; 

 создание мини-музеев; 

 совместные проекты (исследовательские); 

 конкурсы эрудитов, викторины и др. 

Одним из эффективных и целесообразных путей организации образовательной 

деятельности является проектная деятельность. Темы проектов в зависимости от интересов 

детей и задач развития затрагивают разные сферы действительности и культурные практики. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного  текста  и  общения  по  поводу прочитанного. Чтение организуется 

следующим образом: 

 непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух; 

 прослушивание аудиозаписи. 

 участие дошкольников и их семей в традициях ДОУ - акция «Читаем детям», 

которая организуется в формате культурного события (к чтению детям привлекаются 

родители детей, актеры, библиотекари; организуются встречи с писателями и т.п.); 

 конкурсы чтецов (тематические, посвященные творчеству какого-либо детского 

поэта, совместные с учащимися первых классов, семьями воспитанников). 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд. Воспитательное значение 

самообслуживания заключается, прежде всего, в его жизненной необходимости. В силу 

ежедневной повторяемости действий навыки самообслуживания прочно усваиваются детьми; 

самообслуживание начинает осознаваться как обязанность. Организуя, элементарный 

бытовой труд дошкольников педагог в старшем дошкольном возрасте широко использует 

такую форму объединения детей, как общий труд, когда дети получают общее для всех 

задание, а в конце работы подводится общий итог. Возрастные возможности детей  позволяют 

воспитателю решить более сложные задачи трудового воспитания: приучать детей 

договариваться о предстоящей работе; работать в нужном темпе; выполнять задание в 

определенный срок. В подготовительной группе особое значение приобретает совместный 

труд, когда дети оказываются в зависимости друг от друга в процессе работы. Совместный 

труд дает педагогу возможность воспитывать положительные формы общения между детьми: 

умение вежливо обращаться друг к другу с просьбой, договариваться о совместных 

действиях, помогать друг другу. 

Возможные формы: 

 самостоятельная трудовая деятельность на участке (сбор листьев, поливка цветов, 

уборка веточек); 

 помощь в уборке игрушек; 

 работа в уголке природы. 

Конструирование. Деятельность, тесно связанная с игрой и отвечающая интересам детей. 

Продукты детского конструирования, как правило, предназначаются для практического 

использования в игре. Педагогу, организуя занятия, не стоит следовать подражательной и 

жестко регламентированной основе обучения детей и учить их делать конкретные изделия, 

необходимо ориентироваться на следующую цель обучения: формировать конструирование 

как универсальную способность к созданию разных оригинальных целостностей. Важным 
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является предоставление детям широкого спектра разных материалов и возможности 

пользоваться ими по своему усмотрению не только на обучающих занятиях, но и в 

самостоятельной деятельности - изготовление поделок для игр, декораций и костюмов для 

спектаклей, карнавалов, панно для украшения интерьеров детского сада и т.п. Необходимо 

также предусмотреть место и время для организации конструирования на участке детского 

сада с использованием разнообразных материалов. 

Изобразительная деятельность детей представлена следующими видами: рисование,  

лепка,  аппликация. Изобразительная деятельность неразрывно связана со знакомством детей 

с изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия. 

Творческая деятельность предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Возможными формами практики становятся: 

 изготовление приглашений на детский спектакль; 

 изготовление атрибутов к костюмам; 

 рисование и лепка по замыслу (различные материалы); 

 рисование под музыку; 

 коллажирование; 

 помощь в оформлении выставки рисунков; 

 помощь в оформлении группы к праздникам или каким-либо событиям (детские 

дизайн-проекты) и др. 

Музыкальная  деятельность включает восприятие и понимание смысла музыкальных 

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

инструментах. Возможны различные формы: 

 участие в подготовке детского концерта; 

 игра на музыкальных инструментах; 

 попытка самостоятельного сочинения мелодий; 

 пластические этюды под музыку; 

 совместные проекты; 

 детские праздники, в том числе этнической народной направленности, ярмарки. 

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПиН. Также двигательная деятельность занимает важную часть в 

самостоятельной деятельности ребенка. Организуются подвижные игры, соревнования 

(«Веселые старты», малые зимние и летние  Олимпийские игры); дети становятся 

участниками событий («Зарница», фестиваль дворовых игр). 

Содержание образования основывается на развитии универсальных культурных умений, 

которые формируются уже в период дошкольного детства, а затем «достраиваются» и 

совершенствуются в течение всей последующей жизни. 

Универсальные культурные умения это готовность и способность ребѐнка действовать во 

всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм. 

Культурные практики вырастают на основе, с одной стороны, взаимодействия с 

взрослыми, а с другой стороны, на основе его постоянно расширяющихся самостоятельных 

действий (собственных проб, поиска, выбора, манипулирования предметами и действиями, 

конструирования, фантазирования, наблюдения-изучения-исследования как своеобразного 

детского ТРИЗ). 

На основе культурных практик ребѐнка формируются его привычки, пристрастия, 

интересы и излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль 

поведения. В рамках культурных практик развивается доминирующая культурная идея 

ребѐнка, часто становящаяся делом всей его последующей жизни. 

К культурным практикам можно отнести всѐ разнообразие исследовательских, социально-

ориентированных, организационно  коммуникативных, художественных способов действий. 

В этих практических процессах-пробах ребенок сам, в соответствии с собственными 

мотивами и индивидуальной программой образования, овладевает интересной для него 
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информацией, учится учиться в непосредственной образовательной деятельности в 

проектировании, соответствующих для него видах деятельности. 

Культурные практики -  это продуктивный путь решения наиболее острых проблем 

современного образования, обеспечивающего индивидуализацию для каждого ребѐнка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические 

ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, 

активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает:  

 наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых;  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей;  

 дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.;  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений,  

 заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости к 

взрослым и сверстникам;  

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в  первой половине дня;  

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.   

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

 свободное общение воспитателя с детьми.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  Организация культурных 

практик  во второй половине дня носит преимущественно подгрупповой характер.    

1. Совместная игра  воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.   

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта  

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, 

которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем.   

3. Творческая мастерская  предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию. Начало 

мастерской –  это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. 
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Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр.   

4. Музыкально-театральная и литературная гостиная – форма организации 

художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное 

общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.   

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг  –  система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной  деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи.   

6. Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха.  

7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность  носит общественно полезный 

характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

8. Экологическая игра - в жизни детей дошкольного возраста игра и ознакомление с 

природой объедены и заключается в том, чтобы "погрузить" детей в любимую деятельность и 

создать благоприятный эмоциональный фон для восприятия "природного" содержания. 

Знание о природе при помощи игры, вызывающей переживания оказывает влияния на 

формирование у них бережного и внимательного отношения к объектам растительного и 

животного мира.    

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребѐнка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, складывающегося 

с первых дней его жизни. Эти виды деятельности и поведения ребенок начинает практиковать 

как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. До школы культурные практики 

ребѐнка вырастают на основе взаимодействия со взрослыми, а также на основе его постоянно 

расширяющихся самостоятельных действий (собственных проб, поиска, выбора, 

манипулирования предметами и действиями, конструирования, фантазирования, наблюдения-

изучения-исследования). 

Проектирование культурных практик в образовательном процессе 

идет по двум направлениям: 

Культурные практики на основе 

инициатив самих детей 

Культурные практики, инициируемые, 

организуемые и направляемые взрослыми 

Это самостоятельная детская деятельность, 

которая протекает как индивидуально, так и 

в процессе сотрудничества со сверстниками 

Направляются воспитателем на развитие 

самостоятельной активности детей, 

основываются на поддержке детских 

инициатив и интересов 

Детская активность направлена на 

самостоятельное познание окружающего, 

поиски ответов на возникшие вопросы, 

индивидуальную и совместную со 

сверстниками деятельность. 

Выбор культурных практик направлен на 

обогащение культурного опыта, 

самостоятельности поведения и деятельности, 

позитивной социализации и индивидуализации 

дошкольников 

Примерные виды культурных практик 

Наименование 

культурных 

практик 

Направленность культурных 

практик 

Виды деятельности 

Игровая  

деятельность 

Направлена на освоение детьми 

игровых умений, основной вид 

деятельности ребѐнка 

Сюжетно-ролевая игра, 

режиссѐрская игра, дидактическая 

игра,                         совместная 

игра воспитателя и детей 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Направлена на развитие 

любознательности и 

познавательной мотивации, 

формирование познавательной 

мотивации, формирование 

познавательных действий 

Наблюдения, экскурсии, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, реализация 

проектов 

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на развитие навыков 

общения с детьми и взрослыми 

Беседа, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и 

отгадывание загадок, сюжетные 

игры, игры с правилами. 

Двигательная 

деятельность 

Направлена на развитие физических 

качеств, становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной 

сфере 

Подвижные игры, игровые 

упражнения, соревнования, 

спортивные праздники, досуги. 

Конструирование Направлена на реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности, умение создавать 

продукт в сотрудничестве и 

партнѐрстве. 

Строительные игры, 

конструирование из 

разнообразных конструкторов, 

природного материала. 

Изобразительная 

деятельность 

Направлена на реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности, развитие 

способностей к изобразительной 

деятельности, становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру. 

Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества, 

реализация проектов 

Музыкальная 

деятельность 

Направлена на организацию 

восприятия музыкальных 

произведений, реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности. 

Слушание музыкальных 

произведений, исполнение, 

импровизация, подвижные игры с 

музыкальным сопровождением, 

музыкальные сюжетные игры, 

концерт-импровизация. 

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора и т.д 

Направлена на организацию 

восприятия литературных 

произведений 

Чтение, обсуждение, 

прослушивание, разучивание 

Коллективная и 

индивидуальная 

трудовая 

деятельность 

Направлена  на организацию 

общественно-полезной 

деятельности 

Труд во время дежурств, 

хозяйственно-бытовой труд, труд 

в природе, поручение, реализация 

проектов 

Театрализованная 

деятельность 

Направлена на организацию 

художественно-творческой 

деятельности детей, 

предполагающей их творческую 

деятельность на литературном 

материале. 

Игры-драматизации, 

инсценированные, постановка 

спектаклей с использованием 

различных видов театра 

Детский досуг Направлена на организацию 

взрослыми игр, развлечений, 

отдыха 

Развлечения 

Самообслуживание Направлена на развитие навыков 

самообслуживания 

В режимных моментах 
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2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 

преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.  

     Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

    В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

в зависимости от возраста детей 

Ранний 

возраст  

с 1-3 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте 

является исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия 

окружающего мира. Для поддержки детской инициативы взрослым 

необходимо:  

 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы;  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 



32 

 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности;  

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);  

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты;  

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять правила поведения всеми детьми;  

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки и потарапливания детей;  

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

3 – 4 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и 

продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3-4 лет 

взрослым необходимо:  

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка;  

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи;  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков;  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому 

ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4 - 5 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. 
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания 

переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе 

набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические 

средства, обеспечивающие стремление детей петь, двигаться, танцевать под 

музыку;  

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из 

различных материалов себе "дом", укрытие для сюжетных игр;  

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, 

но не допускать критики его личности, его качеств;  

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая 

разные возможности и предложения;  

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;  

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 - 6 лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном 

возрасте является вне ситуативно-личностное общение со взрослыми и 

сверстниками, а также информационно познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать 

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

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7(8) лет 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте 

является на учение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность.  

 Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 
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исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности 

детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время;  

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом 

интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

     

2.2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Признание приоритета семейного воспитания требует нового отношения к семье и новых 

форм работы с семьями со стороны ДОУ. Новизна таких отношений определяется понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия 

указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие – представляет собой способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников на каждом возрастном этапе 

имеют свои особенности, направления взаимодействия педагога с родителями по 

направлениям: педагогический мониторинг, педагогическая поддержка, педагогическое 

образование родителей, совместная деятельность педагогов и родителей, представлены 

примерной образовательной программе дошкольного образования «Детство» / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева - Содержательный раздел. «Особенности взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями воспитанников» [164] 

Взаимоотношения между двумя сторонами регулируются родительским договором, 

включающим в себя права и обязанности сторон, возникающие в процессе взаимодействия. 

ДОУ взаимодействует с семьями воспитанников через традиционные формы: организацию и 

проведение родительских собраний, оформление информационных стендов, проведение 

совместных детско-родительских мероприятий.  

Функции работы образовательного учреждения с семьей:  

 ознакомление родителей с содержанием и методикой образовательного процесса; 

 психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность;  

 помощь семьям, испытывающим какие-либо трудности;  

 взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей – 

Родительский комитет групп, Попечительский совет ДОУ.  

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а как 

искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе знаний 

психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, 

его интересов, способностей и трудностей, которые возникли в семье и 

образовательном учреждении.  
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 восхищаться вместе с родителями инициативности и самостоятельности ребенка, 

способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях и 

вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю свих детей.   

 регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

 проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку зрения 

родителей.   

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей. (Приложение №5). 

 

Циклограмма  взаимодействия с родителями  в ДОУ 

Участие 

родителей 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

-Интервьюирование 

- «Почта доверия» 

Независимая оценка качества деятельности ДОУ: 

- Опрос и анкетирования родителей «ДОУ глазами 

родителей»  (изучение степени удовлетворенности 

родителей качеством образовательных услуг в ДОУ) 

3-4 раза в год 

По мере 

необходимости 

1 раз в квартал 

 

 

Апрель 

В создании 

условий 

 

- Участие в субботниках по благоустройству 

территории; 

-Оказание помощи в ремонтных работах; 

-Помощь в создании и оснащении развивающей  

предметно-пространственной  среды групп; 

2 раза в год 

(август, май) 

По мере запроса 

В управлении 

ДОУ 

- участие в работе Попечительского совета; 

- участие в работе Родительского комитета группы; 

- участие в работе Педагогического совета. 

По плану 

В 

просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, 

расширение 

информационного 

поля родителей, 

сопровождение 

семей группы 

риска оказание 

помощи  и 

поддержки 

-Наглядная информация (стендовая, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых дел», «Мы благодарим»; 

-Памятки; 

-Создание странички группы, новости группы на 

новостную ленту сайта ДОУ; 

- Родительские конференции; родительские 

собрания; 

- Распространение опыта семейного воспитания 

(презентации, фотовыставки); 

 - Фотоклипы, видеофильмы о жизни детей в ДОУ 

- Открытые просмотры различных видов детской 

деятельности 

- Семейная гостиная: «Семейное хобби, увлечения, 

занятия», «Семейные традиции» 

- Родительский клуб «Мамина школа» 

-Детско-родительский  клуб «Игралочка» 

1 раз в квартал 

 

 

Обновление 

постоянно 

 

 

 

По годовому 

плану 

 

 

 

 

 

 

1 раз в месяц 

Консультирование 

родителей 

- Индивидуальные консультации специалистов  

- Групповые консультации 

-Консультационный пункт «Школа для родителей» 

(для родителей детей, не посещающих  в ДОУ); 

- Встречи с приглашенными специалистами: 

 «Откровенный разговор» (для родителей 

испытывающих трудности в общении, воспитании 

по запросам 

родителей 
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ребѐнка), «Будущий первоклассник» (для родителей 

старших и подготовительных групп) 

В воспитательно-

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских 

отношений 

с целью 

вовлечения 

родителей в 

единое 

образовательное 

пространство 

-Дни открытых дверей 

- Дни здоровья 

- Недели творчества 

- Совместные праздники, развлечения, 

театрализованная деятельность. 

-Встречи с интересными людьми 

- Участие в создании творческих выставках детей, 

смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

-Создание  «Персональных выставок детей»; 

 

- «День наоборот»,  где родители на один день 

становятся воспитателем, помощником воспитателя. 

Апрель 

1 раз в квартал 

2 раза в год 

По плану 

По плану 

1 раз в квартал 

 

Постоянно по 

годовому плану 

 

 

2-3 раза в год 

 

Апрель  

Открытость и 

информирование 

родителей о 

деятельности 

дошкольного 

учреждения 

- Официальный сайт: iskorka.moy.su   

-Электронный журнал «Носики-курносики». 

- Наглядная информация на стендах в родительских 

уголках групп, холле ДОУ. 

В течение года 

Один раз в 

квартал 

В течение года 

 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

- участие в конкурсах («Лучший участок ДОУ», 

«Лучшее украшение группы к Новому году», 

«Осенние фантазии»,  творческие конкурсы) 

- участие в совместных акциях («Аллея 

выпускника», «Читаем детям», «Покорми птиц 

зимой») 

- совместные акции (благотворительная ярмарка 

«Помоги ребенку, и ты спасешь мир», «Коробочка 

добрых дел» и т.д.); 

- совместные с семьей образовательные проекты 

(родители принимают участие в планировании и 

реализации проектов); 

- совместные экскурсии, посещение библиотеки, 

выставок; 

- участие в традициях ДОУ: фестивали 

«Апрелинка», «Надежда»;  фестиваль дворовых игр 

«Игры нашего двора», квест-игра «Зарница», неделя 

психологии и др. 

По годовому 

плану 

 

 

Формы работы: 

 Проектная деятельность. Цель проектов: определить баланс воздействия субъектов 

воспитания детей в процессе совместной реализации образовательного процесса ДОУ 

 Разработка наградной культуры ДОУ: совместные заседания администрации ДОУ и 

Попечительского совета, на которых разрабатываются формы поощрения заслуг и 

достижений детей, родителей и сотрудников ДОУ. 

 Работа по благоустройству ДОУ 

- Субботники по благоустройству участков групп; 
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- Субботники по благоустройству групповых комнат; 

- Субботники по озеленению территории ДОУ 

- Спонсорская помощь родителей в оснащении РППС 

 Акции -  комплекс мероприятий, действий, помогающий детям лучше разобраться в 

некоторых вопросах, проявить свою гражданскую позицию, своѐ отношение к чему-

либо. Акции могут быть: экологическими, рекламными,  педагогическими, 

оздоровительными, волонтерскими. 

 

2.2.4. Дополнительные образовательные услуги МБДОУ №22 «Искорка» 

Дополнительные образовательные услуги превышают существующий обязательный 

образовательный минимум и осуществляются через организацию кружковой работы (во 

вторую половину дня). Учитывая интересы дошкольников и запросы родителей, в ДОУ 

организована работа   кружков и секций. Спектр дополнительных услуг в ДОУ разнообразен и 

ведется по нескольким направлениям:  

- художественно-эстетическое направление; 

- физкультурно – спортивное направление; 

- социально-педагогическое направление. 

Опыт показывает, что дети, занимающиеся в кружках и секциях,  в дальнейшем 

успешно продолжают обучение в системе дополнительного образования, художественных, 

музыкальных, спортивных школах города.  

Для организации дополнительного образования созданы все необходимые условия: 

предметно-развивающая среда, разработаны программы и учебно-тематические планы.  

 

2.2.5.  Преемственность ДОУ и школы. 

 Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным звеном 

образования.  

 Задачи: 

 1. Согласовать цели и задачи дошкольного и начального школьного образования.  

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление 

здоровья, непрерывность психофизического развития дошкольника и младшего школьника.  

3. Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игровой к учебной 

деятельности.  

4. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и школьного начального 

образования.  

         Организация работы по преемственности ДОУ и школы осуществляется по следующим 

направлениям:  

1. Организационно-методическое обеспечение; 

2. Работа с детьми;  

3. Работа с родителями.  

Организационно-методическое обеспечение включает:   

 Круглый стол «Проблемы преемственности «ДОУ – начальная школа» в условиях 

реализации ФГОС»   

 Совместные заседания по вопросам эффективности работы учителей и воспитателей 

ДОУ по подготовке детей к обучению в школе.   

 Семинары-практикумы. 

  Взаимопосещения занятий.  

 Изучение опыта использования вариативных форм, методов и приѐмов работы в 

практике учителей и воспитателей.  

Работа с детьми включает:  

  Совместное проведение праздников, спортивных мероприятий. 

  Экскурсии в школу. 
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Система взаимодействия педагога и родителей включает:  

 Совместное проведение родительских собраний. 

 Проведение дней открытых дверей. 

 Посещение уроков и адаптационных занятий родителями. 

 Открытые занятия педагогов.  

 Привлечение родителей к организации детских праздников, спортивных соревнований. 

     Между ДОУ и МАОУ  СОШ №5 существует договор о сотрудничестве, составной частью 

которого является перспективный план нашего взаимодействия, где основной акцент делается 

именно на воспитание, а не на образование.  

     Результатом осуществления воспитательно-образовательного процесса является 

качественная подготовка детей к обучению в школе.  

     По результатам анкетирования, индивидуальных бесед с родителями и отзывов школы 

выпускники нашего ДОУ хорошо осваивают программу; уровень их соответствует 

требованиям, предъявляемым к дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается 

учителями как хорошая, родители воспитанников удовлетворены уровнем подготовки детей к 

школе.  

     Практика нашего ДОУ показывает, что дети, получающие дошкольное образование в 

детском саду, имеют более тесное взаимодействие с младшими школьниками, будущим 

учителем, раскрепощаются, раскрываются в совместных мероприятиях, при проведении 

праздников и утренников, при посещении школы. Став первоклассниками, бывшие 

выпускники успешно адаптируются в новых условиях. 

 

2.2.6. Организация взаимодействия с социальными институтами. 

     Одним из современных требований к  российскому образованию, изложенных в 

Концепции модернизации российского образования является достижение нового качества 

образования, которое  может быть достигнуто только в процессе постоянного взаимодействия 

образовательной системы с  представителями социальных институтов.  

     Социальное партнѐрство – это инструмент, с помощью которого, представители различных 

субъектов, имеющих специфические интересы, организуют совместную деятельность.   

Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, позволяющего 

обеспечить повышение качества образовательной работы детского сада.   

Задачи: 

  расширить кругозор дошкольников (освоения предметного и природного окружения, 

развития мышления, обогащения словаря, знакомства с историей, традициями народа); 

 формировать навыки общения в различных социальных ситуациях, с людьми разного 

пола, возраста, национальности, с представителями разных профессий; 

 воспитывать уважение к труду взрослых; 

 обеспечить преемственность образовательных программ на разных ступенях 

образования; 

 обогащать образовательный процесс новыми педагогическими технологиями в области 

художественно-эстетического воспитания дошкольников; 

 оптимизировать воспитательно-образовательный процесс с целью расширения знаний 

дошкольников об окружающем мире; 

     Взаимодействие с каждым из партнеров базируется на следующих принципах: 

добровольность, равноправие сторон, уважение интересов друг друга, соблюдение законов и 

иных нормативных актов. 

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия; 

 Коллективно-творческие мероприятия; 

 Информационно-просветительские мероприятия; 

 Разработка и реализация совместных проектов, акций; 

 Кружковая работа с привлечением специалистов. 
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     Направления социального партнѐрства: работа с государственными структурами и 

органами местного самоуправления; взаимодействие с учреждениями здравоохранения; 

взаимодействие с учреждениями образования, науки и культуры; с общественными и 

коммерческими организациями.  

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

 Одним из важнейших условий воспитательно-образовательного процесса в ДОУ является 

материально – техническое обеспечение Программы. 

 Материально – техническое обеспечение осуществляется на основе: 

 требований нормативных документов; 

 реализуемой в ДОУ образовательной программы; 

 материальных и пространственных условий (наличие нескольких помещений, их 

площадь, конструктивные особенности); 

 предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;  

 общих принципов построения предметно-пространственной среды (гибкого 

зонирования, динамичности-статичности, сочетания привычных и неординарных 

элементов, индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого 

ребенка и взрослого, опережающего характера содержания образования, учета половых 

и возрастных различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка). 

Критерии Содержание критерия 

Количество групповых, 

спален, 

дополнительных 

помещений для 

проведения 

практических или 

коррекционных 

занятий, 

административных и 

служебных помещений. 

 

Групповые помещения - 11 

Групповые помещения 11 

Спальни- 11 

Физкультурный зал - 1 

Музыкальный зал – 1 

Бассейн - 1 

Кабинет педагога-психолога-1 

Кабинет учителя-логопеда - 1 

Кабинет заведующего - 1 

Методический кабинет -1 

Кабинет делопроизводителя - 1 

Медицинский кабинет -1 

Процедурный кабинет – 1 

Пищеблок -1 

Прачечная – 1 

Студия «Зеленый фонарик» -1 

Наличие 

дополнительных 

помещений для 

организации 

разнообразной 

деятельности детей 

Физкультурный зал. В физкультурном зале организуется 

образовательная деятельность по физическому развитию детей. 

Ежедневно проводятся утренняя гимнастика, физкультурные 

занятия, в соответствии с тематическим планом - досуговые 

мероприятия: развлечения, праздники, дни здоровья.  

Музыкальный зал. Оформление музыкального зала отвечает всем 

требованиям эстетики. Для проведения музыкальной деятельности, 

занятий имеется необходимое наглядно-дидактическое 

обеспечение, музыкальные инструменты, а также маски, куклы, 

костюмы для театрализованной и музыкальной деятельности, 

атрибуты для музыкально-двигательной деятельности.  

Бассейн - помещение для организации занятий, по обучению детей 
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плаванию, секции по плаванию. 

Наличие возможностей 

для работы 

специалистов, в том 

числе для педагогов 

коррекционного 

образования 

В ДОУ функционирует  группа компенсирующей направленности 

для детей с ОНР, кабинет учителя – логопеда. 

Группа и кабинет оснащены оборудованием и материалами, 

необходимыми для проведения коррекционно-развивающей работы 

с детьми. Кабинет учителя-логопеда оборудован для проведения 

индивидуальных и подгрупповых занятий, направленных на: 

коррекцию нарушений звукопроизношений; коррекцию нарушений 

грамматического строя речи; развитие связной речи; расширение 

словарного запаса и представлений об окружающем мире; 

коррекцию звуко-слоговой структурой слова; профилактику 

нарушения чтения и письма; обучение грамоте; развитие общей и 

мелкой моторики, дыхания, графический навыков. 

Кабинет педагога - психолога оборудован в соответствии с 

принципами психокорекционной и психопрофилактической работы 

с детьми и взрослыми (родителями и педагогами). Кабинет 

психолога имеет удобный доступ для детей, педагогов и родителей.  

Территория детского 

сада 

- 11 участков для прогулок (у каждой возрастной группы свой 

участок): веранды, песочницы, скамейки, малые формы, цветник, 

огород в 2-х группах («Фантазеры», «Знайки»), экологическая 

тропа. 

-Бытовой склад 

Оснащение групп 

мебелью, игровым и 

дидактическим 

материалом  

В групповых комнатах пространство организовано таким образом, 

чтобы было достаточно места для занятий разнообразной детской 

деятельностью. Помещения групп оснащены детской и игровой 

мебелью, соответствующей по параметрам возрасту 

воспитанников, целесообразно расставленной относительно света и 

с учетом размещения центров активности детей, отведенных для 

игр, совместной, самостоятельной деятельности дошкольников. 

Все группы оснащены необходимым игровым и дидактическим 

материалом. Развивающая предметно - пространственная среда в 

группах предполагает гармоничное соотношение материалов, 

окружающих ребенка в детском саду, с точки зрения количества, 

разнообразия, неординарности, изменяемости.  

      В детском саду имеются технические средства, которые 

позволяют использовать информационно-коммуникационные 

технологии в образовательном процессе: 

 системы, позволяющие сохранять информацию (флеш-карты, 

диски); 

 мультимедийные продукты: интерактивные игры, дидактические 

видеосюжеты, презентации; 

 мультимедийный проектор (2), интерактивная доска (1), экран(2), 

ноутбук, принтеры, сканеры. 

Все группы оснащены магнитофонами, имеется достаточный 

библиотечно-информационный фонд. 

Обеспечение 

безопасности 

образовательного 

процесса 

 Имеется Паспорт безопасности ДОУ, включающий в себя пакет 

документов по обеспечению безопасного функционирования  

 Установлены пожарная и охранная сигнализация, имеется 

тревожная кнопка и система видеонаблюдения; 

 Организованна деятельность дневного сторожа - вахтера.  

 Ведется работа с детьми по ОБЖ. 
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 3.2. Методическое обеспечение Программы 

        В целях эффективной реализации Программы в ДОУ созданы условия для 

организационно-методического сопровождения образовательной деятельности с детьми. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания позволяет 

выстроить образовательный процесс на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития. Также позволяет создать условия для возможности выбора детьми 

материалов, видов активности. 

      В связи с периодическим пополнением и обновлением методических материалов и средств 

обучения и воспитания информация данного подраздела представлена в (Приложение №6). 

 

3.3. Режим пребывания воспитанников ДОУ 

        Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - 

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26. 

       Режим дня составлен с расчѐтом на 12-часовое пребывание ребѐнка в ДОУ. Гибкий режим 

дня для детей раннего возраста на адаптационный период (с 1 сентября по 30 сентября). В 

период адаптации рекомендуется посещения детского сада на один-два часа, с постепенным 

увеличением времени. В адаптационный период ведется совместная работа воспитателя с 

психологом детского сада, медицинской сестрой, заполняются карты нервно-психического 

развития на каждого ребенка. 

      Расписание режима дня с учетом возрастных особенностей, сезонных изменений 

представлено в  (Приложение № 7).  

     

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы 

положен примерный календарь событий. Под событием мы понимаем - явления, 

происходящие в социальном и природном окружении ребенка. Их тематика ориентирована на 

все направления развития ребѐнка дошкольного возраста и посвящена различным сторонам 

человеческого бытия:   

 события в нравственной жизни ребѐнка (дни «спасибо», доброты, друзей и др.);  

 события в окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); 

 события в мире искусства и литературы (дни поэзии, детской книги, театра и др.); 

 традиционные для семьи, общества и государства праздничные события (Новый год, 

праздник весны и труда, день матери и др.);   

 события, формирующие чувство гражданской принадлежности ребѐнка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.).  

Принцип обеспечивает:  

 социально-личностную ориентированность и мотивацию в ходе «проживания» ребѐнком 

содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

 поддержание эмоционально-положительного настроя ребѐнка в течение всего периода 

освоения Программы;  

 технологичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм, 

заключающийся в плавном переходе от одного события к другому);  

 многообразие форм подготовки и проведения событий;  

 реализация  принципа построения программы: от простого к сложному (основная часть 

событий повторяется в следующем возрастном периоде дошкольного детства, при этом 

возрастает мера участия детей и сложность задач, решаемых каждым ребѐнком при их 

подготовке и проведении);  
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 выполнение функций сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(включение в подготовку и проживание событий, и подготовку к ним родителей 

воспитанников); 

           Особенности организации культурно - досуговой деятельности (по возрастам) 

изложены - (Приложение № 8). 

Для организации традиционных событий используется комплексно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях, детской практической, игровой, изобразительной, 

музыкальной  деятельности, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми - (Приложение 

№ 9). 

 

3.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ (далее – РППС)  соответствует  

требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, 

содержанию и организации, режима работы ДОУ.  
Развивающая предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый 

ребенок мог заниматься своим любимым делом, она комфортна и соответствует возрастным, 

гендерным и индивидуальным особенностям детей.  (Приложение № 10).   

Пространство каждой группы ДОУ организовано в виде центров развития, позволяющих 

ребенку самостоятельной выбирать интересующий его игровой, развивающий материал. 

Каждый из центров регулярно пополняется материалами и игрушками в соответствии с 

задачами комплексно - тематического плана организации процесса образования детей, их 

индивидуальными интересами и потребностями.  

         Модель образовательного процесса сегодня предполагает партнерскую форму занятий, 

требующей особой организации группового пространства. Этим объясняется появление в 

каждой группе места для утреннего сбора детей - места для игр, общения, совместного 

планирования тематических проектов и текущих событий, а также трех условных зон – 

спокойной, активной и рабочей. Внутри зон размещены материалы необходимые для детской 

деятельности. На границах зон располагаются легкие передвижные ширмы, напольные 

объемные модули, либо выдвижные тележки с материалами для разного рода активности. 

Организованная в ДОУ предметно-пространственная среда инициирует 

познавательную и творческую активность детей, предоставляет ребенку свободу выбора форм 

активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и 

комфорта, соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, 

обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром, способствует 

всестороннему развитию дошкольников. Программа предусматривает создание  условий для 

воспитания здоровой и всесторонне развитой личности ребенка. Дети  имеют возможность 

безопасного беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  

Сегодня поиск инновационных подходов к организации развивающей предметно-

пространственной среды в ДОУ продолжается, главным критерием при этом остаются  

творчество, талант и желание педагогов создать комфортные и развивающие условия для 

своих воспитанников. 

      Организация РППС в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Региональный компонент: уголок родного края, города  содержит  символику, 

связанную с родным краем, городом (герб, флаг), иллюстративный материал познавательного 

характера, энциклопедии, сувениры, открытки, альбомы, игрушки, изображающие животный 

и растительный мир Иркутской области. 

 

 

IV. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
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Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ  №22 

«Искорка» (далее по тексту Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» /В.И. 

Логиновой, Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович-СПб: Детство-Пресс,2014. 

     Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определѐнные направления развития и образования детей (далее 

образовательные области): 

 Социально-коммуникативное развитие; 

 Познавательно – речевое развитие; 

 Речевое развитие; 

 Художественно-эстетическое развитие; 

 Физическое развитие. 

     Программа определяет цели, задачи, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования,  обеспечивает разностороннее развитие 

детей в возрасте от 1 года до 7(8)  лет с учетом их возрастных, индивидуальных и 

физиологических особенностей в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования.  

      Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребѐнка в детском саду в 

соответствии с 12-ти часовым режимом работы. 

В ДОУ функционирует 11 групп: 

 3 группы раннего возраста (1,6 мес. до 3 лет), 

 7 групп дошкольного возраста общеразвивающей направленности 

 1 группа компенсирующей направленности для детей с  общим недоразвитием  речи: для детей 4-

7 лет (реализация Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования). 

Используемые примерные программы 

  Содержание образовательного процесса осуществляется: 

 Основной образовательной программе дошкольного образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и с 

учетом примерной основной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» /В.И. Логиновой, Т.И. Бабаевой, З.А. Михайловой, Л.М. Гурович-СПб: Детство-

Пресс,2014. 

      Педагогический коллектив, с учетом мнения родителей воспитанников, выбрал:   

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальной образовательной программы дошкольного образования Багадаева 

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

И.В., Середкина Н.Д., Удова О.В., Шинкарева Н..А. «Байкал – жемчужина Сибири»: 

педагогические технологии образовательной деятельности с детьми». Иркутск, 2016.  

 Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному 

учреждению». М., 2015. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Программа МБДОУ №22 «Искорка» предусматривает непосредственное включение 

родителей в педагогический процесс детского сада. При этом сам воспитатель определяет, 

какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с семьей, как 

поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в процесс совместного 

воспитания дошкольников. Воспитатели и специалисты, в рамках работы по теме недели, 

планируют и организуют взаимодействие с семьями воспитанников.  

Традиционные формы взаимодействия педагогического коллектива дошкольного 

учреждения с семьей сочетаются сегодня в новых социальных условиях с вариативными 

инновационными технологиями организации взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

воспитанников: 
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Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства. Посещение семей. Анкетирование. Беседы с 

родителями и ребенком 

Информирова

ние родителей 

Дни открытых дверей. Индивидуальные и групповые консультации    

Родительские собрания. Оформление информационных стендов. 

Организация выставок детского творчества. Приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. Сайт детского сада 

Образование 

родителей 

Проведение тематических собраний. Семинары-практикумы. Мастер-

классы. Буклеты. Детско-родительский клуб «Игралочка», «Школа 

заинтересованных родителей». 

Совместная 

деятельность 

Традиция «Гость группы». Участие в исследовательской и проектной 

деятельности. Совместные экскурсии и прогулки.  Конкурсы-выставки. 

Творческие фестивали. Спортивные соревнования и эстафеты. Участие в 

театральных постановках. Маршруты выходного дня (в театр, музей, на 

выставку, в библиотеку). Участие в детских утренниках и праздниках. 

Помощь в изготовлении дидактических игр и пособий, благоустройстве 

группы и территории ДОУ. Создание фото- и видеофильмов 

Формы взаимодействия с семьей и содержание работы ежегодно планируются в основных 

направлениях работы ДОУ на учебный год, которые принимаются на заседании  

Педагогического совета 

 Использование данных форм работы помогает педагогом успешно реализовывать 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

 С полным содержанием Программы можно ознакомиться в методическом кабинете 

дошкольного учреждения и образовательном сайте дошкольного учреждения: iskorka.moy.su 

V. Приложения 

Приложение №1. Целевые ориентиры детей по возрастам 

Приложение №2. Карты наблюдения детского развития 

Приложение № 3. Описание организации образовательной деятельности  

Приложение № 4. Двигательная активность детей 

Приложение № 5. Обеспечение методического обеспечения Программы. 

Приложение № 6. Режим дня 

Приложение № 7. Организация культурно-досуговой деятельности (по возрастам) 

Приложение № 8. Комплексно-тематическое планирование. 

Приложение № 9.  Информация о материально-техническом обеспечении 

 


